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Целью проведенного исследования является анализ сигналов вибрации тяговых 

электродвигателей в процессе эксплуатации. 
Для достижения поставленной цели была разработана экспериментальная установка, 

отвечающая следующим требованиям: 
- надежность работы установки при перепадах температуры, наличии повышенной вибрации, 

неустойчивости питающего напряжения; 
- устойчивость датчиков вибрации к высоким динамическим нагрузкам, >100g; 
- высокие метрологические характеристики; 
- минимальное вмешательство в конструкцию подвижного состава; 
- автономная запись основных параметров вибрации, а также частоты вращения и параметров 

режима ведения поезда. 
На рисунке 1 приведена структурная схема размещения экспериментальной установки на 

моторном вагоне электропоезда. Основой экспериментальной установки стал уникальный 
измерительный модуль на базе восьмиканального аналого-цифрового преобразователя с 
результирующей разрядностью 16 бит и полосой пропускания до 2 МГц (2), подключенный 
проводным каналом связи к малогабаритному персональному компьютеру промышленного 
исполнения (ПЭВМ) (1). Для измерения вибрации в экспериментальной установке использовались 
пьезоэлектрические акселерометры (3), устанавливаемые на буксовые узлы колесных пар и 
подшипниковые щиты тяговых электродвигателей [1-2]. Для измерения частоты вращения колесных 
пар использовались вихретоковые датчики, работающие с магнитными метками, закрепленными на 
оси колесной пары (4). Определение режимов ведения поезда осуществляется путем измерения 
напряжения на проводах цепей управления с помощью блока определения режимов ведения поезда 
(5). Таким образом, параметры экспериментальной установки обеспечивают возможность 
параллельной записи сигналов вибрации с частотой дискретизации 262 кГц неограниченной 
длительности и динамическим диапазоном не менее 74 дБ.  

 
 

 
1 – ПЭВМ; 2 – измерительный модуль; 3 – датчик вибрации; 4 – датчик оборотов; 5 – блок 

определения режимов введения поезда 

Рисунок 1 – Структурная схема размещения экспериментальной установки на моторном вагоне 

Экспериментальная установка была смонтирована на моторных вагонах, эксплуатирующихся 
в составе электропоезда. Запись сигналов производилась во всем диапазоне возможных режимов 
работы подвижного состава. Эксперимент проводился в течении одного года. В результате был 
накоплен огромный объем данных, охватывающий различные технические состояния узлов. 

Для анализа параметров вибрации полученные значения сгруппированы в 4 группы, 
соответствующих различным скоростным режимам: 0-30 км/ч, 30-60 км/ч, 60-90 км/ч, 90-120 км/ч. 
Для каждого скоростного режима построены эмпирические и теоретические функции распределения 
значений параметров вибрации в режиме "выбег". 
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Рисунок 2 – Эмпирическая и теоретическая функции распределения значений виброускорения 
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Рисунок 3 – Эмпирическая и теоретическая функции распределения значений виброскорости  
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Рисунок 4 – Эмпирическая и теоретическая функции распределения значений виброперемещения 

По графикам эмпирических функций распределений видно, что скорость движения оказывает 
существенное влияние на основные характеристики распределения параметров вибрации. 

На основе первичного анализа данных было установлено, что уровень параметров вибрации 
одного из тяговых электродвигателей (ТЭД) значительно отличается от уровней параметров 
вибрации остальных электродвигателей, установленных на этом же вагоне. Данный факт позволил 
выдвинуть гипотезу о наличии неисправности тягового электродвигателя.  

На рисунке 3 приведены спектрограммы сигналов вибрации двух тяговых двигателей (ТЭД 
№4 имеет уровень вибрации, значительно отличающийся от уровней остальных ТЭД). 

 

 
Рисунок 5 – Спектрограммы виброускорения двух тяговых двигателей  

 

Диапазон 0-30 км/ч 

Диапазон 30-60 км/ч

Диапазон 60-90 км/ч

Диапазон 90-120 км/ч

1 1 

2 

2 
2

2



По рисунку 3 видно, что для ТЭД с различным техническим состоянием уровень вибрации в 
различных частотных полосах значительно различается. По рисунку также видно, что на уровень 
вибрации в различных полосах частот существенное влияние оказывает скорость движения и режимы 
работы подвижного состава.  

На основе анализа спектрограмм можно сказать о том, в спектре сигнала вибрации имеются 
как частотные полосы, спектральный состав которых меняется при изменении скорости (1), так и 
частотные полосы в которых, при изменении скорости, меняются только амплитуды (2). 

На рисунке 6 приведен спектр огибающей сигнала вибрации в высокочастотных областях для 
неисправного ТЭД при установившемся режиме движения. 

 

Рисунок 6 – Спектр огибающей сигнала вибрации в высокочастотной полосе неисправного 
ТЭД 

По рисунку 6 видно, что в спектре огибающей сигнала вибрации присутствуют 
выделяющиеся гармонические составляющие, соответствующие частотам дефектов подшипников. 

На основе анализа дискретных составляющих спектра огибающей сигнала вибрации было 
установлено, что наиболее вероятной причиной повышенной вибрации является дефект внешней 
обоймы моторно-якорного подшипника ТЭД. 

В результате проведенных исследований определены вибрационные характеристики ТЭД, 
находящихся в различном техническом состоянии. 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод о возможности оценки 
технического состояния механического оборудования рельсового подвижного состава в процессе 
эксплуатации. 
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