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Комплекс систем вибродиагностики ОМСД-03 

для пригородного хозяйства и локомотивов 
 



▪ Обеспечение эксплуатационного контроля технического состояния объекта по технологическим и 

вибрационным параметрам. 

▪ Обеспечение безаварийной работы объекта. 

▪ Оптимизация работы и технического обслуживания объекта благодаря своевременному выявлению 

дефектов. 

▪ Выявление неисправностей на ранней стадии. 

▪ Уменьшение простоев в ремонте. 

▪ Увеличение межремонтного пробега объекта. 
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Назначение систем 



СКЗ (среднеквадратичное значение) 
Оценка уровней вибрации в трех полосах частот: (10-100) 
Гц, (100-1000) Гц, (1000-6000) Гц 

 

Пик-фактор 

        

      
Спектральный анализ 

        

      
Эксцесс 

        

      
    Метод огибающей 
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Методы оценки сигнала 

Отношение пикового значения записанного вибросигнала 
к среднеквадратическому значению 

 

Поиск в спектре сигнала виброускорения интенсивных 
составляющих, положение которых на частотной оси 
зависит от места расположения дефекта 

 

Наличие эксцесса в вибросигнале говорит о присутствии 
микро- и макроударов в объектах контроля 

 

Оценка гармонических составляющих в спектре 
огибающей позволяет выявлять зарождающиеся дефекты 

 



• трещины; 

• раковины; 

• сколы; 

• задиры; 

• коррозию, шелушение. 

• повреждения сепаратора; 

• повреждения редуктора (поломка или отсутствие зуба, 
трещины, износ зубчатого колеса и/или малой шестерни, 
дефект зубозацепления, дефект смазки или плохое качество). 

Наружное 
кольцо 

Ролики 

Внутреннее 
кольцо 
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Выявляемые дефекты 



Датчики систем имеют промышленное 
исполнение и оснащены встроенными 
усилителями. 

Во всех системах присутствует модуль 
корреляционного анализа, не позволяющий 
проводить диагностику одного и того же 
объекта. 

Во всех системах исключено влияние 
человеческого фактора на процесс диагностики, 
принятие окончательного диагностического 
решения и изменение диагностических 
критериев. 
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Особенности 



Интерфейс 

Результат диагностики 

(зеленый-годен, 

красный-брак) 
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Программное обеспечение диагностики механизмов «ОМСД-03» 



Зафиксированный сигнал 
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Программное обеспечение диагностики механизмов «ОМСД-03» 



Результат вычисления БПФ 

Опасный дефект 
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Программное обеспечение диагностики механизмов «ОМСД-03» 



Модуль тестирования и диагностика подсистемы 

термодиагностики 
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Программное обеспечение диагностики механизмов «ОМСД-03» 



Отчет по диагностике 
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Программное обеспечение диагностики механизмов «ОМСД-03» 



Железнодорожная 
отрасль 

Атомная отрасль 

Энергетика 

Железнодорожная отрасль 

Система 
вибродиагностики 

подшипников 

Система 
вибродиагностики 

буксовых узлов 
колесной пары 

Система 
вибродиагностики 

ТЭД 

Система 
вибродиагностики КРБ на 

стенде 

Универсальный 
комплекс 

диагностики 
механизмов 

Система управления технологией ремонта 
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Область приминения 
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Система вибродиагностики подшипников 
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Система вибродиагностики буксовых узлов колесной пары 
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Система вибродиагностики КРБ на стенде (для моторвагонов) 
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Система вибродиагностики тяговых электродвигателей  
(для локомотивов и моторвагонов) 
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Универсальный комплекс диагностики механизмов  
УКДМ (КРБ/КМБ под локомотивом и моторвагоном) 



sai-holding.ru 18 

Центр управления качеством ремонта 

КРБ/КМБ под локомотивом и 

моторвагоном 

КРБ на стенде 

Центр управления качеством 

ремонта 

ТЭД на стенде 
Колесная пара на стенде 

Подшипник на стенде 



Безопасная эксплуатация 

Интеллектуальная 

система 

мониторинга 

Обнаружение 

развивающихся 

дефектов 

Контроль 

технического 

состояния 

Архивация данных 

вибродиагностики 

Автоматический 

режим 

диагностирования 

Управление 

исполнительным 

оборудованием 

Функции, выполняемые системой ОМСД-03 

sai-holding.ru 19 



sai-holding.ru 20 


