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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  проблемы. В условиях  современных  экономических  отноше
ний  федеральный  железнодорожный  транспорт  является  одной  из важнейших  от
раслей экономики нашего государства. Важнейшими его задачами являются обеспе
чение безаварийной работы железных дорог, своевременная доставка грузов и удов
летворение потребности населения в пассажирских перевозках. 

Высокие  темпы  развития  хозяйства  в  транспортной  компании  "ЛУКойл
Транс" обуславливают рост потребностей  в перевозках углеводородного топлива и 
грузов, а,  следовательно, и грузонапряженности  железных дорог. Повьпоение кон
курентной способности и устойчивости развития железнодорожного транспорта не
мыслимы без эффективной работы отрасли, разработки и использования новых ин
тенсивных технологий, в основе которых должны лежать современные достижения 
научнотехнического прогресса. В этих условиях требуется четкая и бесперебойная 
работа во всех звеньях транспортной компании  "ЛУКойлТранс". Недопустимы да
же  незначительные  сбои  в движении  поездов  изза  неисправностей  тягового  под
вижного состава (ТПС) и вагонов, приводящих к невосполнимым материальным по
терям. Поэтому улучшение технического состояния ТПС и вагонов, обеспечение их 
надежной работы в эксплуатации и повышение эффективности использования под
вижного состава являются одним из главных условий, определяющих успешную ра
боту транспортной компании "ЛУКойлТранс". 

Целью работы является  комплексный подход к разработке основ безразбор
ной виброакустической диагностики технического состояния подшипников качения 
букс  подвижного  состава. Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  и решены 
следующие задачи: 

1. Исследование теоретических  условий  возникновения  импульсного движения 
цапфы в буксовом подшипнике качения и их экспериментальное подгверждение. 

2. Теоретические исследования влияния радиального зазора, скорости вращения 
оси колесной пары и нагрузки в режиме импульсного движения на параметры соб
ственной корпусной вибрации (СКВ) буксового подшипника. 

3. Установление  функциональной  зависимости  диагностических  параметров 
акустического сигнала от технического состояния буксового подшипника. 

4. Разработка  и  исследование  алгоритма  выделения  диагностического  сигнала 
буксового подшипника качения из СКВ. 

5. Синтез  единой  детерминированной  виброакустической  модели  буксовых 
подшипников подвижного состава. 

6. Разработка научно обоснованных вибрационных норм в зависимости от ради
альных зазоров в подшипниках качения буксовых узлов. 

7. Экспериментально  обоснованная  оценка дефектов  в буксовых  подшипниках 
на базе однотретьоктавного спектрального анализа в реальном масштабе времени. 

8. Внедрение  в  производство  научно  обоснованного  вибродиагностического 
комплекса,  включающего  специальный  универсальный  стенд  для  вывешивания, 
вращения колесной  пары с реверсированием,  обкатки и диагностики  технического 
состояния подшипников букс подвижного состава. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛНвТЕКА 

C.I 

'f'SSZ/au 



Методика  исследования. 
В основе  методики  положены теория  вероятностей  и математической  стати

стики,  включающие  корреляционный  и  многофакторный  анализ,  математическую 
обработку статистических  материалов. Особое место отводится  методам  математи
ческого моделирования динамических процессов, протекающих  в системе "колесо  
рельс", цапфа оси   элементы буксового подшипника. В экспериментальных  работах 
широко используются теория колебаний и основы виброметрии. 

Научная иовизиа работы. 
1. Сформулированы пршщипы и научно обоснованы методы оценки  тсхнимсско

го состояния  буксовых  нодип(пников  но признаку  изменения  O6MICIO уронмя уско
рения сибсгиснпой корпусной вибрации (СКВ). 

2. Мсюдом  многофак горного  1и1а1Н1рования  днагносзических  экснсрнменюв 
былн разработаны научно обоснованные вибрационные нормы в зависимости от ра
диальных зазоров в буксовых подшипниках вагонного подвижного состава. 

3. Теоретически  рассчитаны частоты скрытых периодичностей дефектов, позво
лившие  научно  обосновать  алгоритм  диагностирования  буксовых  подшипников 
подвижного состава. 

Практическая  иенность  связана  с  внедрением  в  производство  "Виброаку
стической  диагностической  станции",  в которую  входит специальный  универсаль
ный стенд для  вывешивания, вращения  колесной пары с возможностью реверсиро
вания, обкатки  и определения  технического  состояния  буксовых  подшипников  на 
колесной паре без их демонтажа, с выдачей аналоговой информации на ЭВМ. Прак
тическая значимость разработашюй диагностической системы и эффскгивность дос
тигаются  за счет снижения  внеплановых  ремонтов  по буксовым  подшипникам  ва
гонного подвижного состава. 

Реализация результатов работы. 
Создание  вибрационных  норм, диагностических  частот  "скрытых  периодич

ностей"    дефектов  в  элементах  буксовых  подшипников,  разработка  и  внедрение 
вибродиагностического  комплекса  в  вагонном  депо транспортной  компании  "ЛУ
КойлТранс" с годовой экономической эффективностью  3500000 руб. 

Апробаиия работы. Основные положения диссертации докладывались, были 
обсуждены,  одобрены  и получили  положительную  оценку  на заседаниях  кафедры 
"Локомотивы и локомотивное хозяйство", на объединенном заседании кафедр "Ло
комотивы и локомотивное хозяйство", "Вагоны и вагонное хозяйство", "Электриче
ские машины",  "Электрический  подвижной  состав"  Ростовского  государственного 
университета  путей сообщения  (РГУПС); на международной  конференции  "Новые 
технологии  железнодорожному  транспорту",  г.  Омск,  2000  г.;  на  научно
теоретической  конференции  профессорскопреподавательского  состава  РГУПС, 
секция "Локомотивы и локомотивное хозяйство", г. РостовнаДону, 2002 г; на засе
дании  Совета  СевероКавказского  регионального  научного  центра  AT  России,  г. 
РостовнаДону, 2002 г. 

Публикании.  По материалам диссертации опубликованы 7 печатных работ. 
Объем и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, за

ключения,  списка  использованных  источников,  содержащего  90  наименований. 
Объем диссертации   222 страниц, включая 76 рисунков,  12 таблиц, 6 страниц спи
ска использованных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  констатируется,  что  техническое  состояние  агрегатов  и  узлов 
подвижного  состава характеризуется,  помимо  широко употребляемых  показателей 
использования,  надежности,  также  общим  уровнем  ускорения  вибрационного  со
стояния. 

Из опыта эксплуатации подвижного состава известно, что при существующем 
методе эксплуатации  и  ремонта  железнодорожной  техники,  когда  замена узлов и 
механизмов  происходит  после  отработки  назначенного  ресурса,  не  учитывается 
фактическое техническое состояние отработавших изделий. При этом значительная 
их часть имеет допустимое по техническим условиям техническое состояние, позво
ляющее производить дальнейшую эксплуатацию. В то же время, имеют место слу
чаи преждевременного  выхода элементов  агрегатов  и механизмов  из строя. Повы
шение экономической эффективности предложенного метода эксплуатации локомо
тивов и вагонов может быть достигнуто за счет внедрения нового, свободного от не
достатков метода   метода замены узлов и агрегатов по их фактическому техниче
скому состоянию. 

В первой главе рассмотрены наряду с кратким обзором научных  публикаций 
по технической диагностике и методам анализа и контроля механических объектов, 
существо работ, посвященных технической диагностики без разборки, и излагаются 
основные положения СКВ буксовых узлов ПС. 

Техническое состояние буксового узла ПС в каждый момент времени опреде
ляется значениями ряда независимых  величин, характеризующих  внутренние свой
ства объекта диагностики  (зазоры, натяги в кинематических  парах, искажение гео
метрических форм и др.). Поэтому, в безразборной виброакустической диагностике 
осуществляется  измерение лишь таких  величин, которые доступны  непосредствен
ному измерению и связаны с параметрами технического состояния  определенными 
функциональными  зависимостями.  Эти физические  величины  называются диагно
стическими сигналами. 

В качестве диагностических сигналов в настоящем исследовании используют
ся упругие колебания, возбуждаемые динамическими процессами, протекающими в 
объектах исследования. 

В процессе эксплуатации буксовые подшипники ПС подвергаются различным 
видам износа. Различают  износ в результате усталости, абразивный износ, износ в 
результате коррозии и износ в виде наволакивания. В общем случае в реальных ме
ханизмах наблюдаются все виды износа. Однако скорости протекания каждого вида 
износа будут различными и зависят от конкретных условий работы кинематической 
пары. 

Исследованиями  износа  буксовых  подшипников  качения установлено, что в 
преобладающем  большинстве  наблюдается  абразивный  износ и подшипники каче
ния выбраковываются по причине повышенного радиального зазора. 

С повышением радиального зазора в подшипнике качения буксы происходят 
ряд нежелательных  процессов. Увеличиваются потери на трение в подшипниковой 
опоре буксы, уменьшаются статическая грузоподъемность и жесткость подшипника 
качения, возрастают остаточные деформации материала тел вращения подшипника, 
резко  ухудшается  распределение  нагрузки  между  телами  качения,  повышаются 



шумность и уровень собственной корпусной вибрации (СКВ). Исследованиями СВ. 
Пинегина установлено, что с увеличением  радиального зазора в подшипнике каче
ния возрастает разброс срока службы  их, а,  следовательно, и вероятность прежде
временного выхода их из строя. Поэтому из изложенного выше следует вывод о том, 
что радиальный зазор подшипника качения является одним из важнейших парамет
ров, определяющих состояние данной кинематической пары. 

Работоспособность  подшипника  качения  оценивается  по  ряду  критериев: 
прочность,  жесткость,  износостойкость,  теплостойкость,  точность,  сопротивления 
вращению, виброустойчивость  и виброактивность. Зарождающийся  дефект еще не 
приводит к снижению работоспособности  и изменению параметров, однако, после
дующая  стадия  его интенсивного  развития приводит к внезапному  или параметри
ческому отказу. Поэтому основной задачей является определение технического со
стояния буксового подшипника качения на ранней стадии развития износа по изме
ряемым параметрам без его разборки с целью установления остаточного ресурса ра
боты буксового узла ПС. 

Разработка  и создание  безразборной  технической  диагностики  представляет 
сложную задачу, которая может быть решена объединенными  усилиями специали
стов разных  областей  науки  и техники.  К наиболее  значительным  работам  в этой 
области можно отнести исследования ученых: И.В. Бирюкова, Л.В. Балона, Н.Г. Ба
лицкого, А.Б. Баркова, А.И. Беляева, И.И. Галиева, М.Д. Генкина, З.Г. Гиоева, Ю.А. 
Евдокимова, А.В. Лосева, В.Н. Лисунова, Н.А. Малоземова, Б.В. Павлова, Э.А. Па
хомова, В.В. Привалова, В.М. Приходько, Э.Э. Риделя, B.C. Руднева, Е.К. Рыбнико
ва, Т.А. Тибилова, В.Н. Цуренко, В.А. Петрова, Б.С  Цыпкина,  М.В. Орлова, А.Ф. 
Тагирова,  В.Н. Кашникова,  В.Ф. Феоктистова,  В.А.  Четвергова,  К.М. Рагульскиса, 
СВ. Иванова, Д.Г. Евсеева, В.Г. Козубенко, В.И. Киселева, В.В. Стрекопытова, В.Ф. 
Деткова и многих других. 

Шум  и вибрации,  возникающие  в подшипнике  качения,  исследовались  И.А. 
Михеевым, Ю.С  Крючковым, В.Б. Лившицем, Б.Т. Шефтелем, СБ. Бояриновым и 
другими. 

Много работ посвящено влиянию радиального  зазора на надежность  и износ 
подшипников  качения. К ним относятся  работы В.Н. Трейера, В.А. Аранзока, Б.В. 
Цыпкина, Е.А. Герцога, М.П. Кузьминского, СМ. Бабусенко, И.И. Вайндельфельда, 
A.M. Крикова и других. 

Буксовый узел колесной пары, как и любой другой агрегат подвижного соста
ва можно рассматривать в двух аспектах: с точки зрения структуры и с точки зрения 
функционирования. Структура буксового узла определяется  предписываемыми ему 
ф5а1кциями. При структурном подходе имеют дело с размерами и формой деталей, с 
зазорами в кинематических парах и с другими свойствами элементов буксы, обеспе
чивающими его нормальную работу. 

Основным понятием диагностики, связанным со структурным аспектом, явля
ется техническое состояние структуры буксы в некоторый момент времени t, кото
рое может быть охарактеризовано  совокупностью  независимых  структурных  пара
метров Х|, Хг, Хз, ..., Х„. Параметры Х„   переменные величины. Задача определе
ния технического состояния буксы может бьггь решена, если Хд будут выражены че
рез параметры Li, Ьг, Ьз, ..., Ьщ, известные или с возможностью их определения без 
разборки  буксы.  Такой  косвенный  процесс  определения  технического  состояния 



буксового узла называется диагностикой. Он сводится к измерению параметров ди
агностического сигнала Li, Lj, L3  Lm, то есть 

U  = f(X„X2,...,X„).  (1.1) 
Техническое  состояние диагностируемого  объекта  обычно  определяется  од

ним  наиболее  весомым  или  несколькими  структурными  параметрами.  Научиться 
ставить диагноз   это значит отделять полезный сигнал от помехи: 

A[L(t)] = A[s(t)+m(t)]^S(t)  (1.2) 

где оператор А преобразует СКВ L(t) в интересующий нас полезный сигнал S(t), со
держащий информацию о техническом состоянии буксовых подшипников. Как вид
но из рис. 1.1., выходные параметры находятся в тесной взаимосвязи с техническим 
состоянием различных структурных элементов буксового узла. 

«• iipfripHiiiiH w f t w y w  gjMi*i>r> уъа» 

Рис. 1.1. 

Техническое  состояние  любого  агрегата  или  узла  надо  оценивать  количест
венными значениями структурных параметров, которые могут быть номинальными, 
допустимыми и предельными. 

В процессе эксплуатации буксовые узлы ПС изменяют свои структурные па
раметры, увеличиваются  их  числовые  значения  с увеличением  пробегов  колесной 
пары, но всегда это изменение приводит к ухудшению технического состояния узла 
агрегата или в целом машины, что внешне проявляется в появлении стуков, корпус
ной вибрации, шума, нагрева и других явлений, которые еще не приводят к потере 
работоспособности агрегата или буксы, но указывают, т.е. сигнализируют о наличии 
неисправности. Предельное значение соответствует полной потере работоспособно
сти узла, т.е. невозможности вьшолнять им свои функции. 

Упругие корпусные  колебания  буксового узла  возникают под действием  сил 
трения  качения,  переменных  сил  от  соударения  твердых  тел, от  неравномерности 
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распределения  масс  относительно  оси  вращения,  от  недостаточной  центровки  со
вместно работающих элементов узла или агрегата. Переменность действия  сил при 
наличии радиальных  зазоров  подшипников  качения буксового узла приводит к со
ударению их при перекатывании цапфы и роликов (1.3), вследствие чего возникают 
собственные  колебания деталей  подшипника  и буксового узла в целом. При ударе 
импульс силы определяют по формуле: 

R=  |F(t)dt = mVmV(,  (1.3) 
I 

где  R   импульс силы удара; F (t)   мгновенное значение силы удара;  VQ   ско
рость тела в начале удара; V   скорость тела в конце удара; m   масса ударяющей 
детали; t   время, затраченное на удар. 

Удары  сопряженных  деталей  в буксе  вызывают  в соударяемых  деталях де
формацию и упругие колебания с соответствующими амплитудами и частотами. По
этому скорость в начале удара цапфы о тело качения подшипника является функци
ей нескольких величин, т.е. 

У„ = Ј(5,ш,Р,т,Т,д),  (1.4) 
где  5   радиальный зазор в подшипнике качения; со   круговая частота вращения 
цапфы (вала); Т   температура корпуса буксы; g   масса смазки. 

Для  буксовых  подшипников,  работающих  при  заданной  частоте  вращения 
оси колесной пары, и учитывая, что массы деталей подшипника  практически оста
ются постоянными, выражение (1.4) примет вид: 

Vo = Af(5,),  (1.5) 
и, соответственно, импульс силы при соударении деталей будет определяться выра
жением: 

R = Bf(V„)  = ABf(6 , ) ,  (1.6) 
где  А и Б   постоянные коэффициенты. 

Из выражения  (1.6) видно, что импульс силы R при соударении деталей ки
нематической пары является функцией от зазора 5,. Каждая сопряженная пара дета
лей  формирует СКВ  при соударении, как  правило, импульсного  характера  с соот
ветствующей  частотой  наполнения  виброимпульса  (собственной  частотой  колеба
ния). Тогда спектр ударных виброускорений определяется как функция ускорений в 
зависимости от собственных частот сопрягаемых деталей. Зная частоту ударов цап
фы о тело качения, можно определить моменты образования виброимпульсов, энер
гия которых пропорциональна ударному импульсу R, а, следовательно, и зазору 5,. 
Чем больше радиальный зазор в подшипнике, тем дальше перемещаются виброим
пульсы относительно опорной точки. Общая схема, по которой производится диаг
ностирование буксовых подшипников, представлена на рис.1.2. 

Предполагаемая  система  виброакустической  диагностики  состоит  из  вибро
преобразователей  (датчиков) Д„ установленных  на диагностируемом  объекте, уси
лителей  У„ и преобразовательных  устройств  ПУ„,  вьщеляющих  из  вибросигналов 
датчика Ик признаки дефектов  S„. В блоках памяти (БП)п, хранятся  систематизиро
ванные сведения о признаках типовых дефектов S',. 



а) 

Объект ди
агностики 

X, 

'i' 

i 

Ai 

Д1 

Дп 

И,(0 

км 

И.(0 

Анализи
рующее 

устройство 
Постановка 

». 

диагноза 

Д„   датчики; Hi  (t)   Ип (t)   параметры выходных сигналов; Х|   Хр   параметры, 
характеризующие  техническое  состояние  объекта;  У]    Уп   усилители  сигналов; 
ПУ1   ПУп   преобразовательные устройства; БП)   БП^   блок памяти. 

б) 

Z = const 
и,(0 У*

Буксо  ^ "̂ '̂̂  
^ 

Виброакустический диагноз  s; 
t 

Решающее устройство 

И„(1) 

Рис. 1.2. Структурная схема системы технического диагноза 

п 

Совокупности  признаков дефектов  ^S„  диагностируемого узла и признаков 
1 

типовых дефектов  ^ 5 )  данного класса машин или узлов вводятся в решающее уст
1 

ройство (РУ). В решающем устройстве осуществляется  их сопоставление и вынесе
ние диагноза по заранее разработанному алгоритму. 

Из анализа  опубликованных  материалов, и, в соответствии, с  вышеизложен
ным, а также, учитывая  перспективность  виброакустического  метода  определения 
технического состояния элементов буксового подшипника ПС, можно сформулиро
вать основную цель работы:  установить зависимость между параметрами виброаку
стических  характеристик  и радиальными  зазорами  в буксовых  подшипниках  под
вижного состава. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать методику проведения исследования. 
2.  Исследовать  существующие  методы  безразборной  диагностики  технического 

состояния буксового узла ПС. 
3. Определить динамические силы, действующие в элементах буксового подшип

ника. 
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4. Исследовать  различные  факторы,  влияющие  на процесс  изменения  виброаку
стических  характеристик  буксового  подшипника.  Выявить  наиболее  интенсивные 
источники СКВ буксы. 

5. Исследовать экспериментально  влияние износа деталей  подшипника  на изме
нение виброакустических характеристик буксы. 

6. Разработать рекомендации и мероприятия по безразборной  виброакустической 
диагностике буксовых подшипников ПС. 

7. Дать техникоэкономическое  обоснование  для  внедрения  в  производство ре
зультатов исследований. 

Вторая глава посвящена анализу существующих методов диагностики техни
ческого состояния буксовых подшипников и условиям эксплуатации их на подвиж
ном составе. 

В настоящее  время  на  пассажирских  и грузовых  вагонах  и  на локомотивах 
применяются  цилиндрические  подшипники  качения, которые по сравнению  с под
шипниками скольжения имеют следующие преимущества: 
  уменьшают  сопротивление  движению  поезда  на  18% при  скорости  30  км/ч, на 

12%  при скорости 60 км/ч и на 8%  при скорости 75 км/ч и, особенно, при тро
гании с места   на 85 %; 

  уменьшают расход смазки в 5   15 раз и расход цветных металлов; 
  сокращают эксплуатационные  расходы  на содержание, т.к.  ревизию  роликовых 

букс производят в среднем лишь один раз в шесть месяцев. 
Подвижной  состав  (локомотивы  и  вагоны)  представляют  собой  сложную 

электромеханическую систему узлов и элементов. Поэтому, для разработки целена
правленных  мероприятий  по повышению их эксплуатационной  надежности  важно 
оценить надежность отдельных узлов и изучить данные  о повреждениях каждого из 
них. 

Анализом  установлено,  что  на  экипажную  часть  вагона  приходится  наи
большее число  неисправностей,  среди  которых  наибольшее  количество  поврежде
ний приходится на буксовый узел. 

Основными  причинами  отказа  являются:  разрушение  торцевого  крепления 
подшипников на оси   30   35%; разрушение сепаратора   3540%; ослабление на
тяга внутренних колец   610%; обводнение смазки   45%; усталостное выкраши
вание на наружньк и внутренних кольцах до 3% и др. Например, излом и разруше
ние сепаратора происходит, как правило, по трем причинам: пропуск во время тех
нического осмотра  (ТО) и текущего ремонта (ТР) механических  повреждений, об
воднение смазки и недостаточное количество ее между центрирующими поверхно
стями сепаратора и бортами подшипников, что приводит к сухому трению и влечет 
за собой износ оснований сепаратора, тел качения, колец и др. 

На основании  анализа повреждений буксового узла бьши выявлены элемен
ты, неудовлетворительно работающие в эксплуатации. Кроме того, были установле
ны причины, вызывающие повреждения в элементах буксового подшипника. На ос
новании  вышеприведенного,  были  определены  основные  направления,  в  которых 
сосредоточено  основное  внимание  для  повышения  эксплуатационной  надежности 
подвижного состава. 

Теоретические  исследования  и опыт эксплуатации  показали, что надежность 
работы буксовых подшипников в эксплуатации в значительной мере зависит от ве
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личины радиального  зазора. Подшипник  с малым  радиальным  зазором  §|  имеет в 
нафуженной  зоне больше роликов, чем подшипник,  имеющий больший  зазор 5 и 
меньший угол зоны нагружения, т.е. чем меньше зазор, тем больше роликов участ
вует в восприятии радиальной нафузки, тем долговечность подшипника выше. 

Различают  три  вида  радиальных  зазоров: начальный  зазор  5и   это  зазор в 
свободном состоянии подшипника до посадки его на шейку оси; посадочный зазор 
6п   это зазор после посадки подшипника на шейку оси. 

5„ = 5„Дб„,  (2.1) 
где  Дб„ = й\    (1к, где d', и d,   соответственно диаметр дорожки качения до и по
сле посадки. 

Рабочий радиальный зазор   это зазор в рабочем состоянии подшипника, т.е. 
под рабочей нафузкой  и в установившемся температурном режиме. Его можно оп
ределить по формуле 

бр = 5„Дбп + Д5„ + Аб„ + А5„  (2.2) 
где  Д5„ — увеличение зазора вследствие деформации дорожек тел качения под на
фузкой; Д5о   уменьшение зазора вследствие овальности  колец; A5t   уменьшение 
зазора изза разницы температур колец. 

Величина  Д5„ зависит  от  внешней  нафузки  на  подшипник  (фуженый  или 
порожний вагон), характера распределения нафузки по роликам и жесткости корпу
са  буксы. Экспериментально  установлено,  что  эта  величина  зависит  также  от на
чального радиального зазора (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Зависимость изменения 
начального радиального зазора в 
подшишпосах  вследствие  y i w 
гих деформаций колец и роли
ков под радиальной нагрузкой: 
1, 2    буксы грузовых вагонов 
без ребер жесткости; 

О  20  40  60  80  100  R. кН 

Зная геометрические размеры деталей подшипника, по известным выражени
ям определяются частоты вращения сепаратора относительно внутренней и наруж
ной беговых дорожек, считая, что наружное кольцо неподвижно: 

1 
= —Пг 

2 ' 

l+4jL.cosj3 drjc  •cosi8 (2.3) 

где  пв   частота  вращения  внутреннего  кольца подшипника, об/мин; dxK   Диа
метр тел качения; Do   диаметр окружности, проходящей через центры тел качения; 
Э  угол контакта. 

Тогда частоты вибраций колец будут: 
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120 
1+ •cos|3  HblZf  d ^ 

120  D„ 
(2.4) 

Будем  считать,  что  виброакустический  сигнал,  снимаемый  пьезоэлектриче
ским датчиком вибрации с корпуса буксы, имеет следующий вид: 

L(t) = S(t) + N(t), 
где  S(t)   полезный  сигнал, т.  е.  составляющая,  обусловленная  появлением  де
фекта   скрытой периодической составляющей в составе виброакустического сигна
ла; N(t)   помеха. 

Как известно, конкретное усталостное разрушение подшипника качения на
чинается с образования в точке А микротрещин, направленных навстречу движению 
тел качения (рис. 1.4, а) и расположенных под острым углом к поверхности качения. 
При развитии трещина углубляется и, достигнув некоторой глубины, вновь образует 
раковину, вид которой показан на рис. 1.4, б и в. 

б) в) 

Рис. 1.4. Усталостное разрушение в точке А 
на элементах подпшпника 

Такая геометрия усталостного разрушения типична для цилиндрических по
верхностей, а также для желобов подшипников качения. 
При ударе тела качения о раковину (рис. 1.5) усталостного выкрашивания беговой 
дорожки    в  кольцах  подшипников  возбуждаются  акустические  импульсы  (рис. 
1.6), формы которых могут бьпъ описаны выражением 

S(t) = А •exp[at] • sin((Oo • t + ф),  (2.5) 
где  а    параметр, зависящий от упругих свойств и конструкции соударяющихся 
деталей и способа крепления подшипника качения  (ПК); ф   начальная фаза коле
баний; Юо    собственная частота колебаний соударяемой детали; t   текущее время. 

Амплитуда  виброакустического  сигнала  А  является  параметром,  несущим 
информацию о техническом состоянии подшипника. Величина этой амплитуды оп
ределяется долей кинетической энергии тел качения АЕ, расходуемой на его удар о 
края дефекта. В результате  соударения  деталей  буксового  подшипника  возбужда
ются упругие колебания на их резонансных частотах. 

Размер дефекта  определяется  высотой  h точки  касания  тела  с  преградой  в 
момент удара. Известно, что величина кинетической энергии, расходуемой на удар, 
определяется  разностью кинетических  энергий движущихся тел до и после удара. 
Согласно теореме Карно, эта энергия  равна кинетической  энергии  потенциальных 
ско|50стей: 

ДЕ = т  ̂ + Jc  (2.6) 
2  2  ' 

где  m   масса тела; Jc   момент инерции тела относительно оси, проходящей че
рез центр масс; AVc   потерянная линейная скорость центра масс тела; Дш   поте
рянная угловая скорость вращения тела относительно собственной оси. 
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Рис. 1.5. Удар тела качения о раковину  Рис. 1.6. Офазование виброакусппеского 
импульса после удара 

Ударные виброимпульсы (рис. 1.6) в буксовом подшипнике возникают и при 
отрыве цапфы от роликов, что заканчивается снова ударом цапфы и тела качения 
(рис. 1.7. а, б). Чем больше радиальный зазор 5, тем больше величина удара, а, зна
чит, амплитуды  виброимпульсов увеличиваются  с определенной  периодичностью, 
что хорошо просматривается на виброосциллограмме. 

а)  I  ,_  Отрыв цапфы тел 
качения поДшипнпха 

/У 

//^ 

Жесткий удар 
цгй1фы тся качения 

Рис.  1.7  Характер движения цапфы буксового подшипника 
а) схема перекатьлания цапф и роликов подшипника; 
б) жесткий удар цапфы подшипника. 

Радиальный зазор, при котором в подшипнике качения начинают совершать
ся импульсные движения цапфы, назван граничным и определяется по выражению 

2 / 

2аР^' cosflj 
5 = — : ^ , (2.7) 

1  cos^ 

где  а    коэффициент  пропорциональности  упругих деформаций величины дей
ствующей нагрузки; Р   радиальная нагрузка; ф   угол между телами качения в ПК. 

Резонансные  частоты  продольных  колебаний  ролика определяются  по фор
муле: 



14 

^  l 5 . 1 9 . 1 0 ^ m , , . h . M / '  ^''^ 

где  Ер   модуль упругости ролика;  djK    диаметр тел качения   ролика; Штк  
масса тел качения; h   высота ролика; Цл   постоянный коэффициент, равный 1,031. 

Длительность соударения тел качения с кольцами определяется по формуле: 

где  5   радиальный зазор; Do   радиус окружности, проходящей через центры тел 
вращения;  Рр   радиальная  нагрузка,  действующая  на  подшипник;  Мподш   масса 
подшипника; g   ускорение свободного падения; Z   количество роликов. 

При  ударе  длительностью  Гу^=110'с  возбуждаются  упругие  колебания  в 

широком  диапазоне  частот,  вплоть  до  Г„акс   1,5/Туд =  150000  Гц, а  амплитудный 
спектр упругих колебаний исследован в полосе частот от 2   20000 Гц с помощью 
анализатора в реальном масштабе времени. 

Таким образом, пьезоакселерометр регистрирует не одиночные импульсы, а 
последовательность импульсов по форме затухающих синусоидальных колебаний с 
амплитудой ударов в кинематических парах: 

S(t)=A •^e^'"' 'sin(tKT),  (2.10) 
ко 

где  А   общий уровень двойной амплитуды виброакустического сигнала; 
Т   период ударных импульсов; К   текущий номер ударного импульса; п   коли
чество импульсов. 

Воспринимаемый  измерительной  аппаратурой сигнал S(t) состоит из целого 
ряда гармоник: 

ар 

Е^к=Ак8т(ик1+<г\с).  (2.11) 
Kl 

Следовательно, виброакустическая информация буксового подшипника за
ключена в амплитуде А„ а скрытые периодичности дефектов определяются круго
вой частотой ю,. 

Третья глава посвящена исследованию динамических сил, возникающих при 
движении  колесных  пар  подвижного  состава  (ПС), воздействующих  на  буксовый 
узел.  Для  исследования  возможности  использования  виброакустических  методов 
диагностики элементов колесных пар рассмотрим математическую модель системы 
колесо   рельс. Колесная пара подвижного состава и рельсовый путь, взаимодейст
вующие друг  с другом, образуют достаточно  сложную упруговязкую  пространст
венную динамическую систему. Доказано, что в ограниченном диапазоне скоростей 
для целей данного исследования, эту систему можно упростить и представить в виде 
линеаризованной  многомассовой  плоской  колебательной  системы  с сосредоточен
ными параметрами. 

Для исследования виброакустических методов диагностики технического со
стояния элементов колесной пары можно использовать расчетную схему с четырь
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мя степенями свободы. Математическое описание можно представить в виде сле
дующей системы дифференциальных уравнений восьмого порядка: 

m , Z , = P „  / ' , ;  m,Z,=P,P,;  m,Z,=  Р,Р,;  m,Z,=P,P,.  (3.1) 

где  mi 4 m4   приведенные массы элементов системы; Pi + Р4   силы, выражае
мые через перемещение масс Z„ жесткости  С„ коэффициенты демпфирования  ai, 
скорости перемещений центров масс Z, и возмущающей функции Ро. 

Анализируя  вертикальную динамику взаимодействия  пути и колесной пары 
подвижного  состава, можно констатировать, что наибольшее  влияние на техниче
ское состояние буксовых подщипников и на поверхности катания бандажей оказы
вают масса необрессоренных частей тележек, приведенная масса и жесткость пути, 
скорость движения  поезда и геометрические характеристики  неровностей  колес и 
рельсов. 

Горизонтальная динамика подвижного состава, особенно движение в кривых 
участках пути, оказывает значительное влияние на техническое состояние буксовых 
подшипников. 

Источником  всех  динамических  возмущений  является  колесная  пара, дви
жущаяся по неровностям пути в плане. Действующие на колесную пару силы при
ведены на рис. 1.8. 

^ 

.Н.  A j  J C v  ^ j n 

p.. 

;   3 

V 
2S 

Рис. 1.8. Усилия, действующие на колесную пару 

От гребня набегающего колеса на головку рельса в точке А действует направ
ляющее усилие У] (на рисунке показана равная ему, но действующая на гребень ре
акция со стороны головки рельса). В точках А и Б, в которых на рельс передаются 
вертикальные нагрузки, к бандажам приложены поперечные составляющие сил тре
ния  н;  иН',величины которых пропорциональны вертикальным нагрузкам от колес 
на рельсы Рд и РБ. 

Направления сил трения противоположны направлению усилия У] в том слу
чае, когда угол набегания колеса на рельс положителен, т.е. такой, что гребень бан
дажа в своем движении стремится пересечь головку рельса. Если же гребень в своем 
движении стремится уйти внутрь колеи, то силы трения  н;  и н;  будут действовать в 
ту  же сторону,  что  и направляющее усилие Yi.  К торцу  оси  колесной пары через 
упорную  шайбу,  укрепленную  в  крышке  буксы,  приложено  усилие  Ур, представ
ляющее собой результат действия группы горизонтальных  сил через раму тележки 
на направляющую колесную пару, называемое рамным усилием, которое входит в 
следующее вьфажение: 
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у=у,±н;±н;  (3.2) 

Знак"+" принимается при положительном знаке угла набегания, знак""   при 
отрицательном. 

При определении  составляющих  сил трения  HJ  и  Н'  необходимо учитывать, 
что вертикальная нагрузка на набегающем колесе будет равна: 

(ЦП)Н 
^  '  (3.3) РА=РСТ

2Sn 
а на сбегающем колесе 

^(ЦП)Н 
I'B  1'СТ+  2S.n  '  ^̂ ̂ ^ 

где  Per   статическая нагрузка от колеса на рельс; Ц   центробежная сила; П   со
ставляющая силы тяжести  от возвышения  наружного рельса  в кривой; Н   высота 
центра тяжести подвижного  состава  над уровнем  головок  рельса;  2S   расстояние 
между кругами катания; п   общее число колесных пар. 

В работе более подробно рассматриваются силы, действующие на тележку ПС 
при ее движении в кривых участках пути (рис. 1.9), составляются условия равнове
сия  тележки. Далее  при  различных  скоростях  движения  рассчитывается  горизон
тальная  рамная  сила,  которая  суммируется  по  правилу  параллелограмма  с  верти
кальным усилием, а их равнодействующая  приводит к увеличению в  1,3 раза экви
валентной  нагрузки  на подшипники  буксового узла, что приводит  к  снижению  их 
долговечности. 

1 
t 
i  Х: 

I 

/ 

Х| 

' 

Рис  1.9. Расчетная схема сил, действующих на двухосную тележку ПС в кривых участках пути в 
положении "промежуточная установка". 

Конструкция  колесной  пары, и размещенных  на ней  букс  с подшипниками 
качения, весьма сильно влияет на изменение всех динамических сил, т.е. надежность 
работы букс в значительной мере зависит от технического состояния  подшипников 
качения. 

Анализ динамических сил, действующих в контакте колесо   рельс, показы
вает, что с увеличением износа контактирующей пары увеличиваются силы трения. 
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а, следовательно, силы, действующие вдоль и поперек пути. Следовательно, с изме
нением  динамических  сил изменяется динамическая  нагруженность буксовых под
шипников, что приводит к износу элементов подшипника и различным неисправно
стям. Поэтому  при  диагностике  очень  важно  иметь  экспериментальные  данные о 
спектральном составе динамических  сил, действующих  на буксовые подшипники в 
зависимости от радиального зазора в них. 

При вращении оси колесной пары на ее цапфы  действуют, как известно, ди
намические силы, переменные по величине и по направлению. Эти силы передаются 
подшипникам, а от них и к корпусу буксы и вызывают упругие колебания   вибра
цию. 

Для определения степени влияния радиального зазора на уровень динамиче
ской нагрузки в сопряжении, рассматривается дифференциальное уравнение движе
ния центра тяжести цапфы в подшипнике оси колесной пары буксы с зазором. Ана
лиз полученного решения показывает, что динамическая нагрузка сопряжения цап
фа   подшипник увеличивается за счет изменения радиального зазора при постоян
ной и остаточной неуравновешенности и представляет собой линейную зависимость 
от зазора. 

Без учета технологических  погрешностей  в геометрии узла цапфа   подшип
ник на корпус буксы, всегда имеющий радиальный зазор в подшипнике, передаются 
разные динамические усилия, которые вызывают на разных скоростях  колебания. 
Это и объясняет обилие гармоник перемещения корпуса буксы. Если рассматривать 
пару  "цапфа   корпус" буксы  как линейную систему,  не имеющую зазоров  в под
шипниках, то остаточная  неуравновешенность  цапфы может возбудить на корпусе 
только  гармонику  перемещения,  а  все  остадьные  дефекты  вызывают  появление 
гармоник высших порядков. 

Амплитуды  гармоник  высших  порядков  виброимпульсов  определяются уве
личением радиального зазора, осевого разбега оси колесной пары, микротрещинами 
на элементах подшипника, волнистостью на кольцах и др. 

Измеряя ускорения СКВ в контрольных точках корпуса буксы, можно опреде
лить техническое состояние буксовых подшипников без разборки. 

Наличие в составе виброакустического  шума подшипника периодических со
ставляющих высших и низших частот свидетельствует о появлении дефектов. 

Задачу обнаружения и оценки периодического виброакустического сигнала в 
шуме можно решить с помощью так называемых гребенчатых фильтров, но для это
го  необходимо  заранее  знать  частоту  выделяемого  сигнала  с достаточно  высокой 
точностью. Существенным является то обстоятельство, что с изменением техниче
ского состояния  подшипников  качения эти частоты могут изменяться. Таким обра
зом, для технической диагностики необходимо из виброакустического шума буксо
вого подшипника выделить сигнал с изменяющейся во времени частотой. 

Широко  для  целей  анализа  и диагностики  виброакустических  сигналов  ис
пользуют полосовые  фильтры, чаще всего третьоктавные  фильтры, корреляторы и 
устройства для  определения  параметров  функции распределения. В данной работе 
используются третьоктавные фильтры анализаторов спектров в реальном масштабе 
времени. 

Достаточно  подробно  в диссертации  излагаются  вопросы  обнаружения  виб
роакустического сигнала с помощью анализатора закона распределения. 
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Предложенный  метод  обнаружения  полезного  виброакустического  сигнала 
для распознавания дефектов был использован для определения дефектов в буксовых 
подшипниках качения ПС. 

В четвертой главе выполнена экспериментальная  проверка результатов тео
ретических исследований в условиях транспортной компании  "ЛУКойлТранс" при 
виброакустической диагностике буксовых подшипников ПС. 

Среди множества задач, решаемых виброакустической диагностикой, необхо
димо вь1делить следующие: определение  количественных  зависимостей  между па
раметрами  СКВ  и техническим  состоянием  объекта  диагностики;  отыскание  наи
лучших условий диагностики  скрьггых технологических  погрешностей;  выбор ми
нимального количества контрольных точек на корпусе буксы колесной пары ПС. 

В работе используется кибернетический подход, в основе которого лежит идея 
"черного ящика", предложенная Н. Виннером (рис. 1.10). 

§. (5i. fe. 5з  и   помехи от наведенных ЭДС 

Z,(Z,,Z2,Z,,  ....Z.) 

Wi(W..W^.W,  W„)_ 
Xi(X,,X:,X,.. . . .X„) 

1У. 

*'  L, (Li, U, Lj, ..  U)   выходной сигнал 

Рис. 1.10. Модель физических процессов в iом 
конструктивном узле ^ с ы  подвижного состава 

Z,  "I  воздействие параметров возмушений, 
>  создаваемых объектом диагностики 

W,  J  (они являются управляемыми) 

В настоящее время для измерения структурного шума   СКВ в широком диа
пазоне звуковых частот Гц = 0,5 Гц до fe = 20000 Гц, служат вибропреобразователи. 

Преобразующий элемент акселерометра состоит, как правило, из двух пьезо
электрических  дисков, на которых  закреплена  инерционная  масса. При  вибрациях 
масса  создает  переменные  усилия  на  пьезоэлементы,  выходные  сигналы  которых 
пропорциональны виброускорению. 

В результате исследований установлено: 
1.  Зависимости общего уровня ускорений вибрации от радиальных зазоров для ка

ждой контрольной точки. 
2.  Разработаны вибрационные нормы. 
3.  Рассчитана диагностическая карта "болезней"   частот возмущающих сил с наи

более вероятными источниками повышенной СКВ букс колесной пары РУ1. 
4.  Разработана  технология  диагностирования  технического  состояния  буксовых 

узлов вагонов. 
5. Разработан  и  внедрен  вибродиагностический  комплекс,  включающий 

специальный универсальный  стенд для вывешивания  и вращения  колесной  пары с 
ревер
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сированием, для обкатки и диагностики технического состояния подшипников букс 
подвижного состава. 

.  В  пятой  главе  приведено  краткое  техникоэкономическое  обоснование ис
пользования виброакустической диагностики буксовых узлов подвижного состава. 

В  настоящее  время  не  существует  исчерпывающего  описания  технического 
состояния буксовых узлов ПС, поэтому характер изменений технического состояния 
в процессе эксплуатации объективно не прослеживается, а, следовательно, и не оце
нивается. В связи с этим техническое состояние, как правило, не соответствует со
держанию  и объему  работ,  затраченных  на его ремонт. Это ведет к повышенным 
расходам  на внеплановые ремонты и увеличению трудоемкости работ, к увеличен
ным потребностям в запасных частях и материалах, к простоям вагона под ремонт
ными операциями, вызванными непредвиденными поломками. 

На основании изложенного приводится расчет техникоэкономической эффек
тивности от снижения количества внеплановых ремонтов буксовых подшипников и 
от повышения качества ремонта за счет их обкатки. Использование предлагаемого к 
внедрению только в транспортной компании "ЛУКойлТранс", позволило получить 
годовой экономический эффект в размере 3 500 000 рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате комплексного исследования решена важная задача по виброаку
стической диагностике буксовых подшипников  подвижного состава и сделаны вы
воды: 
1.  Научно обосновано новое перспективное направление в ремонтном производстве 

вагонного хозяйства МПС и в Транспортной компании «ЛУКойлТранс» и даны 
рекомендации  по дифференцированному  применению  виброакустической диаг
ностики. 

2.  Статистическим  анализом установлена  основная причина возникновения дефек
тов,  которая  заключается  в  ослаблении  торцевого  крепления  подшипников  на 
шейке оси, в изломе и разрушении сепаратора изза механических повреждений, 
обводнения  смазки  и недостаточном  ее количестве  между центрирующими по
верхностями и бортами подшипников в буксе. 

3.  По  данным  Транспортной  компании  «ЛУКойлТранс»,  буксовые  подшипники 
должны подвергаться ревизии в деповских условиях через L = 560000 км пробега 
вагона. 

4.  В процессе эксплуатации колесной пары в сопряжении цапфаподшипник растет 
динамическая нагрузка на корпусе буксы за счет увеличения радиального зазора, 
что приводит к виброперегрузке  корпуса буксы, которая обнаруживается по ве
личине двойной амплитуды собственной корпусной вибрации буксового узла ко
лесной пары. 

5.  Амплитуды гармоник высших порядков виброимпульсов определяются дефекта
ми в сопряжении цапфа оси   подшипник: увеличением радиального зазора, осе
вого  разбега  оси  колесной  пары,  микротрещинами  на  элементах  подшипника, 
волнистостью на кольцах и др. 

6.  Установлено теоретически и экспериментально, что между радиальными зазора
ми и динамическим состоянием колебательной системы имеется тесная связь, т.е. 
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вибрационная  перегрузка  корпуса  буксы  является  одним  из важнейших  объек
тивных критериев для безразборного  определения  радиальных  зазоров в буксо
вых подшипниках колесных пар подвижного состава. 

7.  Разработан и внедрен в производство универсальный  стенд для вывешивания и 
вращения  колесной  пары  совместно  с  виброизмерительным  комплексом  типа 
ВДУ   2, на котором измеряются  и регистрируются  параметры ускорения СКВ 
буксового узла. 

8.  Разработаны  вибрационные  нормы  на  буксовые  подшипники,  которые  дают 
удовлетворительные  результаты  при диагностике, и могут служить  основанием 
для разработки ГОСТов. 

9.  Результаты  исследования  внедрены  в  производство  в  Волгоградском  филиале 
ЗАО  «Транспортная  компания  «ЛУКойлТранс».  Использование  разработок 
только в Транспортной компании  «ЛУКойлТранс» позволило получить в 2001
2002Г.Г. экономический эффект в размере 3 500 000 руб. 
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