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PROCESSING DATA OF the VIBRATION CONTROL OF the AUXILIARY MACHINES OF 
LOCOMOTIVES 

Аннотация. В статье приведены результаты обработки данных входного вибрационного контроля вспомогательных машин электровозов перед их ремонтом. Вспомогательные машины обеспечивают охлаждение работающего электронного  и электромеханического оборудования электровозов, а также снабжение тормозной системы поезда сжатым воздухом. Исследована проблема надежности вспомогательных машин электровозов ВЛ85 и влияния на нее высокой вибрации.  С использованием разработанного в ИрГУПС комплекса входного виброконтроля вспомогательных машин накоплен большой объем информации об их вибрации (более 1600 сигналов виброускорения). Комплекс позволяет также проводить автоматическую оценку уровня вибрации, диагностику развивающихся дефектов с выдачей рекомендаций по виду ремонта, что необходимо для внедрения технологии ремонта с учетом фактического состояния. Приведена классификация видов дефектов асинхронных электродвигателей, выявляемых разработанным в ИрГУПС комплексом входного виброконтроля. Статистическая обработка большого массива параметров вибрации, вибрационная диагностика мотор-вентиляторов, корреляционный анализ среднеквадратичного значения виброскорости позволили определить, что высокий, сверхнормативный уровень вибрации вспомогательных машин приводит к значительному снижению их  межремонтного пробега. Проведен статистический анализ вибрационных параметров развивающихся дефектов, своевременная диагностика которых позволит снизить количество неплановых ремонтов. Вспомогательные машины с наиболее высокой вибрацией удаляются в ремонт, после которого их вибрация снижается до минимума. Предложен алгоритм постепенного уменьшения вибрации вспомогательных машин и увеличения межремонтного пробега за счет использования гибкого нормирования допустимой вибрации. Ключевые слова: статистическая обработка параметров вибрации, вспомогательные машины электровозов, вибрационная диагностика. 
Abstract. The article presents the results of data processing of input vibration control of auxiliary machines of locomotives 

before their repair. Auxiliary machines provide cooling of electronic and electromechanical working equipment of the electric 
locomotives and the supply of the brake system of the train with compressed air. The reliability problem of auxiliary machines of electric 
locomotives VL85 being influenced by high vibrations has been investigated. A large amount of information on the vibration of auxiliary 
machines (more than 1600 signals of vibrational acceleration) has been accumulated using the complex input vibration developed in 
IrGUPS. The complex also makes it possible to perform the automatic assessment of the level of vibration, the diagnostics of propagating 
defects with recommendations for the type of repair that is necessary for the implementation of repair technology based on the actual 
condition. The article presents the classification of the types of defects of induction electric motors that is identified by the complex of 
input vibration control developed in IrGUPS. The statistical processing of a large data array of vibration parameters, the vibration 
diagnostics of motor fans, the correlation analysis of root mean square value of vibration velocity allowed determining that high and 
excessive level of vibration of the auxiliary machines leads to a significant reduction in their maintenance intervals. Statistical analysis 
of vibration parameters of the propagating defects is conducted, which timely diagnostics will reduce the number of unplanned repairs. 
Auxiliary machines with the highest vibration are withdrawn for maintenance after which their vibration is reduced to a minimum. The 
algorithm for gradual reduction of vibration of the auxiliary machines and increased maintenance intervals with the use of flexible 
regulation of the permissible vibration is proposed. 

Keywords:  statistical processing of vibration parameters, auxiliary machines of electric locomotives, vibration diagnostics. 
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Введение Вспомогательные машины (ВМ) обеспечи-вают возможность работы электровозоов. При не-исправности и отключении хотя бы одного мотор-вентилятора (МВ) электровоза становятся невоз-можными работа и охлаждение тяговых электро-двигателей и само электрическое торможение. Выход из строя мотор-компрессора (МК) снижает надежность или делает невозможной работу пнев-матической тормозной системы, что делает невоз-можным само движение поезда. Одной из главных задач на транспорте явля-ется определение технического состояния вспомо-гательного машинного оборудования, его асин-хронного электропривода, достоверная диагности-ка возможных дефектов в реальном времени. Распределение неисправностей вспомога-тельных машин электровозов серии ВЛ85 по ви-дам дефектов за 2013-2015 гг., представленное на рис. 1, показало высокий процент повреждений вспомогательных машин. Отсюда следует, что снижение количества неисправностей ВМ являет-ся актуальной задачей. Доля отказов вспомога-тельных машин в 2015 г. составила 9 %. Предшествующие исследования показали, что уровень вибрации вспомогательных машин превышает нормативные значения [1-5]. Вибрация ВМ генерируется движущимся основанием, другим работающим оборудованием, 

тяговыми электродвигателями, а также дефектами самих ВМ.  Проведенные вибрационные исследования  и результаты вибродиагностики показали, что причинами вибрации являются механические  и электрические дефекты: дисбаланс ротора, рас-центровка опор, механические ослабления и люф-ты, дефекты подшипников, обрыв стержней рото-ра, статический эксцентриситет, замыкание обмо-ток статора и др. [6-12]. Дефекты асинхронного электропривода чаше всего приводят к ремонтам. Пробег вспомогательных машин и оборудо-вания электровозов в целом уменьшается пропор-ционально повышению уровня вибрации. В Ир-кутском государственном университете путей со-общения разработаны и внедрены в производство в локомотивном депо ст. Нижнеудинск многока-нальный беспроводной комплекс входного кон-троля вибрации ВМ «ВИБ» и программу автома-тизированной диагностики дефектов ВМ «Вибро-дефект» [13, 14, 15].  
Z-график неплановых ремонтов вспомога-тельных машин электровозов серии ВЛ85 за 

2014-2015 гг. (рис. 2)  наглядно иллюстрирует от-сутствие оценки риска появления неисправностей которая должна сопровождаться контролем уровня вибрации и диагностикой текущего состояния ВМ. 

 
 Рис. 1. Гистограмма распределения отказов вспомогательных машин электровозов серии ВЛ85 

 по видам дефектов за 2013-2015 гг. Результаты вибродиагностики вспомога-тельных машин электровозов ВЛ85 
Оценка уровня среднеквадратического зна-чения (СКЗ) виброскорости производится делени-
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ем на зоны надёжности:  
- зона А соответствует новым или прошед-шим капитальный ремонт машинам (до 1,5 мм/с); 
- зона В соответствует машинам, которые могут эксплуатироваться без ограничения сроков (до 3 мм/с); 
- зона С соответствуют машинам, срок экс-плуатации которых ограничен (до 4,5 мм/с); 
- зона D соответствует машинам с недопу-стимым уровнем вибрации, вероятность повре-ждения и выхода из строя которых высока (свыше 4,5 мм/с) [16]. В 2009 году в ТЧР-2 станции Нижнеудинск ВСЖД проводились исследования вибрации мо-тор-вентиляторов перед ремонтом 110 секций электровозов ВЛ85 (391 мотор-вентилятор) с по-мощью многоканального комплекса входного вибрационного контроля МВ, разработанного  в ИрГУПС и внедренного в производство [13]. 
 

 Рис. 2. Z-график неплановых ремонтов вспомога-тельных машин электровозов серии ВЛ85  за 2014-2015 гг. Измерялась, и анализировалась следущая вибрационная информация: 
- мотор-вентиляторов обдува тяговых элек-тродвигателей, выпрямительно-инверторных пре-образователей, сглаживающих реакторов и индук-тивных шунтов – МВ1, МВ2, МВ3 (асинхронные электродвигатели АНЭ225L4УХЛ2 и центробеж-ные вентиляторы-воздухоочистители ЦВВ 89-15 № 8, 2);  
- мотор-вентиляторов охлаждения тяговых трансформаторов и выпрямительной установки возбуждения – МВ4 (асинхронные электродвига-тели АНЭ225L4УХЛ2 и центробежные вентилято-ры Ц8-19 № 6, 5). 

На каждый МВ при измерениях вибрации устанавливался один виброизмерительный блок (ВИБ), датчики № 1 и № 2 устанавливались в рай-оне передней и задней опор МВ [13].  В таблицы измерений вносились средне-квадратические значения виброскорости и вибро-ускорения МВ. Массив результатов измерений содержал более 1600 значений. Достоверность данных проверялась построением диаграмм рассе-яния и расчетом коэффициента корреляции СКЗ виброскорости между датчиками № 1 и № 2, раз-мещаемыми на различных опорах МВ (табл.1). 
 Т а б л и ц а  1 Коэффициент корреляции СКЗ виброскорости  между датчиками № 1 и № 2 № МВ  Коэффициент корреляции, R  

1  0,79  
2  0,8  
3  0,76  
4  0,84  

 Полученные высокие значения коэффициен-тов корреляции (более 0,75), свидетельствуют  о достоверности и взаимной связи полученных данных на датчиках двух опор. Отсюда следует, что количество датчиков на одном мотор-вентиляторе может быть сокращено до одного.  С помощью программы Statistica был проведён графический анализ данных с целью идентифика-ции вида и параметров распределения – во всех случаях получилось логарифмическое нормальное распределение. В дальнейшем была получена сводная ста-тистика распределения числа МВ по величине СКЗ виброскорости с разделением на зоны надёж-ности (рис. 3). Получено следующее разбиение на зоны надежности в процентах от общего количе-ства МВ: зона А – 2,6 %; зона В – 20,7 %; зона  С – 28,9 %; зона D – 47,8 %. Отсюда следует, что ремонту подлежит 47,8 %. Всех ВМ, а планировать ремонт на ближай-ший период необходимо для 28,9 % МВ. Обработ-ка гистограммы в программе Statistica дала следу-ющие результаты: логарифмическое нормальное распределение, параметры: среднее 1,56426, дис-персия 0,314; оценка среднего 5,55 мм/с, оценка дисперсии 9,55. 
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 Рис. 3. Гистограмма распределения числа МВ  по значениям СКЗ виброскорости  с отображением зон надёжности 
 

 Рис. 4. Сравнительный анализ соотношения неис-правностей вспомогательных машин электровозов ВЛ85 за 2009 год: по результатам имеющейся  статистики (а), вибродиагностики (б) 
 

Диагностика выявленных дефектов прово-дилась в автоматическом режиме в разработанной программе «Вибродефект» по алгоритмам, приве-денным в работах [10, 15, 17]. Спектральный ана-лиз вибросигналов ВМ у которых СКЗ виброско-рости попали в зоны C и D, позволил выявить наиболее распространенные дефекты машин. Сравнительный анализ полученных данных по дефектам (б) и имеющейся статистики отказов вспомогательных машин электровозов ВЛ85 за 2009 год (а) приведен на рис. 4. Как видно из иллюстрации, в 2009 году при ремонте ВМ особое внимание обращалось  на устранение несимметричного режима нагрузки и повреждение подшипников, тогда как значи-тельная вибрация была по причине повреждений стержней ротора, по механическим дефектам  (ослабление, дисбаланс, расцентровка) и эксцен-триситету ротора и статора. На основании этого можно заключить, что статистика, получаемая из технического отдела, не в полной мере отражает реальную картину состояния вспомогательных машин. Пропущен ряд потенциально опасных де-фектов, вызвавших через небольшое время экс-плуатации более серьезные вторичные отказы  и снизившие межремонтный пробег ВМ.  По средним для ПАО «РЖД» нормам пери-одичности технического обслуживания и ремонта электровозов [18] пробег между ТР-3 должен со-ставлять не менее 600 тыс км (рис. 5). Однако фак-тически средняя наработка на отказ составила 282,7 тыс. км при дисперсии 32,4 тыс км. Отсюда следует вывод, что высокая вибрация и недоста-точное внимание к вибродиагностике ВМ более чем в 2 раза сокращает их пробег до замены и ре-монта. 
 

 Рис. 5. Гистограмма распределения отказов  вспомогательных машин электровозов серии ВЛ-85  за 2015 год в зависимости от межремонтного пробега  
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Результаты обработки данных, приведен-ных на рис. 5, в программе Statistica следующие: распределение экспоненциальное; интенсивность отказов l = 0,0035365; оценка среднего (наработ-ка на отказ) 0T = 282,7 тыс. км, оценка дисперсии 32,4 тыс. км. Для повышения срока службы и межре-монтного пробега вспомогательных машин требу-ется привести СКЗ виброскорости в соответствие с требованиями ГОСТ [16]. Для этого предлагается методика, учитывающая исследования компании CSI (рис. 6) [17] в области зависимости ресурса электродвигателей от уровня их вибрации: а) при двукратном снижении уровня вибра-ции в зоне надёжности D ресурс электродвигате-лей увеличивается в 2 раза; б) при двукратном снижении уровня вибра-ции в зонах надёжности A, B и C ресурс электро-двигателей увеличивается в 1,5 раза; в) срок нахождения асинхронных электро-двигателей в зонах А, В и С не превышает 4 лет, установленных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 августа 2015 г. № 2020р [19]. 

 Рис. 6. Зависимость ресурса асинхронных электро-двигателей от величины СКЗ виброскорости Предложена методика снижения значения 
СКЗ виброскорости до уровня, соответствующего ГОСТ, с применением комплекса вибрационной диагностики ВМ в течение 1 года. Месячный план ремонта ВМ принимаем в количестве 25 единиц обо-рудования. Ожидаемое распределение количества МВ на зоны надежности по СКЗ виброскорости через полгода показано на рис. 7, через год на рис. 8. Путем адаптивно изменяемых нормативных оце-нок предельно допустимой вибрации можно по-степенно существенно снизить вибрацию ВМ без авралов и выведения в ремонт большого количе-ства вспомогательных машин, в начальный пери-од. Постепенно ужесточая нормы вибрации ВМ для выходящих из ремонта вспомогательных ма-шин, можно добиться существенного снижения 

виброактивности ВМ и увеличения их межре-монтного пробега, а значит, и уменьшения коли-чества ремонтов. 

 Рис. 7. Гистограмма ожидаемого распределения числа МВ на зоны надёжности по СКЗ  виброскорости через полгода 
 

 Рис. 8. Гистограмма ожидаемого распределения  количества МВ по СКЗ виброскорости с разбиением на зоны надёжности через год 
 Заключение Проведенные исследования показали, что вибрация вспомогательных машин электровозов является одним из важных параметров техниче-ского состояния, позволяющим путем контроля  и диагностики развивающихся дефектов повысить эффективность технической эксплуатации этих машин и электровозов в целом. Разработанный в ИрГУПС комплекс входного виброконтроля ВМ позволяет с высокой производительностью кон-тролировать вибрацию ВМ, проводить автомати-ческую оценку ее уровня, диагностику развиваю-щихся дефектов и выдавать рекомендации по объ-ему и виду ремонтов. В конечном итоге внедрение данного комплекса позволит перейти к обслужи-ванию и ремонту ВМ с учетом их фактического состояния [20, 21]. 
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Игнорирование возможностей внедрения комплекса в ремонтное производство приводит  к двухкратному снижению межремонтного пробе-га ВМ. Неправильная оценка видов развивающих-ся дефектов, пропуск дефектов ВМ в дальнейшую эксплуатацию приводят к непринятию мер по их своевременному обнаружению и устранению. Де-фекты, которые можно устранить своевременно  и с небольшими издержками, развиваются и по-рождают более серьезные вторичные дефекты и 

внеплановые ремонты. Предложена схема гибкого нормирования допустимой вибрации, позволяю-щей путем вывода в ремонт ВМ с высокой вибра-цией постепенно сдвигать нормы вибрации в об-ласть более низких значений, обеспечивая тем са-мым снижение виброактивности вспомогательно-го машинного оборудования. Эти меры увеличат межремонтный пробег ВМ, снизят объемы ремон-тов и повысят экономичность ремонтных произ-водств. 
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