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Актуальность проблемы ' 

Обеспечение надежности эксплуатации подшипниковых узлов и 
зубчатых передач является одной из основных задач системы ремонта 
подвижного состава железных дорог, их отказы могут привести к сходу 
подвижного состава, и как следствию, к крушению или аварии. 

В последнее время значительно ухудшилось положение с 
надежностью работы узлов с подшипниками. Доля неплановых ремонтов 
локомотивов возросла с 7,8% в 2003 г. до 8,1% в 2004 г. Увеличивается 
число эксплуатационных отказов локомотивов: в 2002г. —3,5 %, в 2003 г. -
4,6 % , в 2004 г. — 5,7% от общего числа случаев выхода из строя. 

В соответствие с вышеизложенным возникает необходимость 
систематического контроля за состоянием подшипниковых узлов. Однако, 
производить периодические их вскрытия для осмотра, демонтировать 
блоки и машины для ревизии увеличивает трудоемкость и стоимость 
ремонта, увеличивает время простоя локомотива, тем самым снижая его 
производительность. Таким образом, периодический контроль состояния 
всех элементов подшипникового узла целесообразно выполнять без 
демонтажа и вскрытия путем безразборной диагностики. 

Проблемам технической диагностики механических систем и их 
развитию посвящены работы видных отечественных ученых Клюева В.В., 
Ковалева А.В, Гурвича А.К, Баркова А.В., Балицкого Ф.Я., Трипалина 
А.С., Грешникова В.А., Баранова В.М. и многих других. 

В период с 1987 г. по 2003 г. в локомотивном хозяйстве появилось 
более 15 различных типов отечественных и зарубежных приборов 
диагностики, ранее применявшихся в других отраслях промышленности, 
однако, результаты эксплуатации показали, что их достоверность 
составляет порядка 52%. 

Таким образом, проблема обоснованного выбора и применения более 
совершенных методов и приборных средств диагностики является 
актуальной в настоящее время для железных дорог Российской 
Федерации. 
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Целью работы является обоснование возможности применения 
акустико-эмиссионного метода для определения технического состояния и 
диагностики подшипниковых узлов подвижного состава, для повышения 
надежности эксплуатации и совершенствования технологических 
процессов ремонта. 

Достижение поставленной цели реализуется решением следующих 
задач: 

- анализ существующих в настоящее время методов мониторинга и 
диагностики подшипниковых узлов локомотивов; 

- оценка особенностей их применения на подвижном составе; 
- определение возможности диагностики подшипниковых узлов 

методом акустической эмиссии; 
- разработка математической модели и выявление информативных 

параметров акустической эмиссии; 
- исследование существующих и разработка современных 

аппаратных средств диагностики для подшипниковых узлов; 
- анализ применения результатов диагностики в системе деповского 

ремонта локомотивов; 
- определение перспектив совершенствования и направлений 

развития систем диагностики. 
В основу исследований положены теория машин и механизмов, 

теория надежности и прогнозирования, методы неразрушающего контроля 
и диагностики, расчетно—моделирующее математическое приложение 
Maple версии 9.5 (Waterloo Maple Software). 

Ha^ чная новизна работы заключается в: 

- обосновании возможности и целесообразности при.менения 
акустико-эмиссионной технологии для диагностики подшипниковых узлов 
подвижного состава; 

-разработке математической модели информативных параметров 
акустической эмиссии и определении их функциональных зависимостей; 

-разработке методики диагностирования и рекомендаций по 
совершенствованию системы ремонта. 



Практическая ценность работы. 
В соответствие с результатами анализа и моделирования разработан и 

внедрен в технологический процесс диагностики локомотивов прибор 
акустико-эмиссионного контроля — анализатор ресурса подшипников 
АРП-11 и соответствующее профаммное приложение. На основании 
результатов диагностирования предложены рекомендации по ремонту 
локомотивов и построению бортовой системы диагностики на базе 
акустико-эмиссионной технологии. 

Реализация и внедрение результатов работы. 
Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

внедрены в технологический процесс ремонта локомотивов в базовых депо 
Октябрьской ж. д., на Ярославском и Челябинском локомотиворемонтных 
заводах ОАО «РЖД», на предприятиях ГУП «Горэлектротранс» 
г.Санкт- Петербурга. 

Апробация работы 
Основные результаты работы обсуждались на научно-технических 

конференциях, симпозиумах- XVI Российской научно-технической 
конференции «Неразрушающий контроль и диагностика», г.Санкт-
Петербург,2002г.,11, III и IV Международных специализированных 
конференциях «Промышленный неразрущающий контроль» NTD-2003, 
NTD-2004, NTD-2005, г.Москва, Международном симпозиуме «Элтранс-
2003», r.CaHKT-neTep6ypr,2003r.,IV Международной научно-технической 
конференции «Состояние и перспективы развития электроподвижного 
состава», г.Новочеркасск, 2003 г, конференции «Неразрушающий контроль 
при эксплуатации космической техники», Военно-космическая академия 
им. Можайского г.Санкт-Петербург,2004г, на заседаниях кафедры 
«Электрическая тяга» ПГ"$^ПСа. 

Публикации. 
Основные положения диссертацион}юй работы опубликованы в 25 

печатных трудах, двух свидетельствах на полезную модель. 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и шести 

приложений, изложенных на 176 страницах основного текста, 48 
иллюстрациях, 6 таблицах, библиофафического списка из 107 
наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, сформулирована цель и ее практическая значимость, определены 
решаемые при этом задачи, основные положения и обобщенное 
содержание разделов. 

В первой главе произведен анализ причин выхода из строя 
подшипниковых узлов локомотивов, рассмотрены дефекты и их 
характеристика. 

В зависимости от характера возникновения и развития дефекты 
подшипников подразделяются на усталостные, коррозионные, износа и 
взаимодействия, монтажа. 

Основньши причинами выхода из строя подшипников ввиду 
усталостных разрушений являются качество металла и его соответствие 
требованиям стандартов, превышение допустимых |з8[счетных нагрузок, 
повреждения поверхностей качения при монтаже, несоответсйующий 
условиям эксплуатации смазочный материал, его загрязнение или 
недостаток, деформация посадочных мест корпуса или вала. Усталостные 
дефекты имеют свойства достаточно быстрого развития, обычно 
повреждение одних деталей ведет к выходу из строя других. 

Наиболее частыми причинами появление коррозии подшипниковых 
узлов подвижного состава являются наличие в смазочном материале воды, 
попадание агрессивных компонентов через нарушенное лабиринтное 
уплотнение узла, окисление (старение) смазочного материала, 
конденсация влаги при перепадах температуры окружающего воздуха в 
процессе эксплуатации, а также воздействие электрическогр тока. 

Дефекты износа возникают преимущественно ввиду нарушения 
смазки узла, нарушения уплотнений, несоответствия типа и 
грузоподъемности применяемого подшипника условиям работы 
механизма, ударных и вибрационных воздействий. 

Значительное количество подшипников выходят из строя ввиду 
несоблюдения технологии монтажа, как самого подшипника, так и 
составляющих элементов узла. 



На рис 1. представлена обобщенная диаграмма распределения 
дефектов подшипниковых узлов локомотивов на 1 млн. км пробега. 

В большинстве случаев разрушение работающего подшипникового 
узла происходит после постепенного развития какого-либо повреждения. 
Своевременное выявление развивающихся или зарождающихся дефектов и 
принятие необходимых мероприятий позволяет существенно снизить 
эксплуатащюнные расходы, снизить процент неисправных локомотивов, 
сократить число неплановых ремонтов, предотвратить аварийные и 
критические ситуации в эксплуатации. Множество дефектов и 
повреждений возникают и развиваются ввиду нарушения режимов и 
эффективности смазки. 

Во ВТОРОЙ главе определены цели и задачи технической 
диагностики, направления развития, представлен анализ и сравнительная 
характеристика существующих методов и приборных средств оценки 
состояния подшипниковых узлов локомотивов. Представлены показатели 
и характеристики различным методов диагностирования. Сформулированы 
требования к диагностическому обеспечению подшипниковых узлов. 

Для мониторинга и диагностики технического состояния 
подшипниковых узлов применяются: акустический метод, диагностика по 
общему уровню вибрации, методика диагностирования узлов по спектрам 
вибрационных сигналов, диагностирование по спектрам огибающих, метод 
ударных импульсов, метод акустической эмиссии (рис.2). 

С целью оптимальной организации процесса диагностирования 
устанавливается комплекс технических решений и мероприятий по 
диагностическому обеспечению, определяющих приспособленность 
агрегата или устройства к обнаружению неисправностей методами 
неразрушающего контроля, в который включаются конструктивные 
особенности и доступность узлов, номенклатура диагностических 
параметров, методы диагностирования, средства технической диагностики, 
правила диагностирования, регистрация результатов диагностирования. 

Для сравнения различньпс систем диагностики, используются 
показатели эффективности (таблица!). 
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Рис.]. Диаграмма распределения дефектов подшипниковых узлов локомотивов на 1 млн.км линейного пробега 
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МЕТОД АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
Метод основан на регисфацпи, выделении и аиа.ипе 

информап нвных параметров 
аклхтнко-эмнсснонного сигнала) j.ia 
в частотном диапазоне 20-300 кГц 

ИРП-12,АРП-11 

МЕТОД УДАРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 
Метод основан на регнетрации и анализе 

вибрационных параметров в узкополосном 
ультразвуковом диапазоне Г=28-32кГц 

795М.77Д11 

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПО СПЕКТРАМ 
ОГИБАЮЩЕЙ 

Метод основан на выделении и спектральном анализе 
огибающей вибрацноиного сигнала 

PL-36, Р-2525, ВЕКТОР-2000, К П А - Ш , 
ОМДС-1, ПРОГНОЗ-1,СПЕКТР-07 

ДИАГНОСТИКА ПО СПЕКТРАМ 
ВИБРОСИГНАЛОБ 

Метод основан на анализе спектральных 
составляющих вибросигпала 

ПРИЗ-ИОМ. АДП-3101. АЛ-2-3 

ДИАГНОСТИКА ПО ОБЩЕМУ УРОВНЮ 
ВИБРАЦИИ 

Метод основан на измерении параметров 
и вибрационных характеристик узла 

L V - 2 , V i b o V is io , Б В М - 2 0 1 , К о р с а р + , В Т Б - 2 М 

АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
Метод основан на измерении инзсиснвиосгн 

звукового давлении leHepiipycMoru >J.I(IM 

ПИК-1М. ВШВ-003-М2.СМУР 



Таблица 1 
Показатели эффективности средств диагностики 

Достоверность диагноза 

Pij - вероятность ошибок 
диагностирования, т.е. 
вероятность того, что объект 
находится в i-M состоянии, а в 
результате диагностирования 
он определяется в j-м 
состоянии; 

от - число состояния объектов 
диагностики; 

Оперативная 

продолжительность 

диагностирования 

т к 

(=1 /=1 

Тц- продолжительность 
диагностирования ОД, находящихся 
в состоянии i при условии, что ТСД 
находится в состоянии /; 
Pi - априорная вероятность 
нахождения ОД, в состоянии i ; 

Оперативная трудоемкость 

диагностирования 

Sd=j^pfY,plSii 
М /=1 

Бц -трудоемкость 
диагностирования ОД, 
находящегося в состоянии i , при 
условии, что ТДС находится в 
состоянии /. 

Стоимость 
диагностирования 

a^x^'-^z^/Gv 
(=1 /=1 

С//-стоимость 
диагностирования ОД, 
находящегося в состоянии /, 
при условии, что ТСД 
находится в состоянии /. ' 

1 ] 
i 
1 1 



Третья глава посвящена рассмотрению метода акустико-
эмиссионного контроля, определению основных информативных 
параметров, построению и исследованию математической модели 
акустической эмиссии. 

А1^стическую эмиссию (АЭ) определяют как излучение объектом 
механических упругих волн, вызванное динамической локальной 
перестройкой его внутренней структуры и взаимодействием 
составляющих. Акустико-эмиссионный сигнал характеризуется 
информативными параметрами, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 
Информативное содержание параметров акустической эмиссии 

№ 
п/п 

Параметр акустической эмиссии Информативное содержание 

1 Скорость счета Определяет наличие дефекта 

Амплитуда 

Определяет относительную 
величину дефекта и 

интенсивность 
дефектообразования 

Амплитудное распределение Определяет характер дефекта 

Спектральная плотность 
Определяет эффективность 

смазки узла 

Энергия акустической эмиссии 
Определяет наличие дефекта и 

интенсивность его развития 

Удельная скорость счета 
Характеризует процессы в 

переходных режимах 

7 Удельная мощность 
Характеризует процессы при 

трении скольжения 



Для моделирования параметров акустической эмиссии составлены 
уравнения (1)-(10): 

При взаимодействии контактирующих поверхностей в подшипнике 
происходит деформация областей, находящихся в контакте. Энергия Е, 
выделяемая при этом определяется равенством 

оо эи 

Е = ^s\t)dt = А- \u"-{t)dt - А^т, (1) 

где х- эффективная длительность импульса. 
А- амплитуда импульса. 
5fi(j-aKycTHKO-3MHCCHOHHbiH сигнал, регистрируемый датчиком 

прибора или комплекса; 
«('̂ ^-функция, описывающая форму сигнала АЭ. 

На практике для расчетов энергии акустической эмиссии используется 
выражение 

где М- контактный модуль Герца, характеризующий свойства 
материалов в зоне контакта элементов; 

В—коэффициент, зависящий от кривизны в зоне контакта 
элементов; 

р—контактное давление элементов. 
Эффективная длительность акустико-эмиссионного импульса т при 
взаимном перемещении элементов подшипникового узла поверхностей, в 
течение которого происходит деформация контактирующих поверхностей, 
определяется равенством 

_ ЗлМ р 

"^TF'V (3) 
где V- скорость относительного перемещения элементов. 

Акустическая эмиссия, регистрируется при помощи пьезоэлектрических 
преобразователей с коэффициентом преобразования Кэм, при этом 
ак>стический импульс с энергией Е приводит к появлению на 
преобразователе диагностического прибора электрического сигнала с 
энеогией Е э= Кдм • Е, амплитуда которого, определятся выражением 

И) 



А-{К„ЕЫГ- (4) 

С учетом равенств (1), (3), (4) амплитуда акустико-эмиссионного 
сигнала определяется выражением 

А = А^ 
Г.Л 
K^oj 

1/2 

Ро (5) 

где Ро- давление в точке контактов элементов качения, принимаемое 
за базовое, определяемое равенством (6); 

Vfl- скорость относительного перемещения элементов узла, 
принимаемая за базовую. 

Ао-амплитудный коэффициент, определяемый соотношением (7). 

Ро = 

2Всг\Х2 

М 

(1^г 
Ао=К 

37Г^Кэ1^\2\а\ 2,. N 1/2 

ч 
80М 

(6) 

(7) 

где С]- среднеквадратическое отклонение случайных функций z,(r), 
описывающих контактное взаимодействие элементов. 

Амплитудное распределение АЭ сигнала w(A) описывается 
уравнением 

м>{А) = 
^f2mJ Ад Ч̂  

V •' у 
хехр< 

A(v^ 1/2 

V " У а, 
/2/7 (9) 

где С- постоянная измерительной системы; 
//-величина определяющая конструктивные особенности узла; 
d-среднее расстояние между контактирующими поверхностями 

элементов. 

И 



При взаимном перемещении элементов подшипникового узла их 
номинальная площадь касания за единицу времени изменяется на 
величину L, при этом скорость счета импульсов АЭ определяется 
выражением (10) 

''-'"'•те̂ '̂ с») 
где No- коэффициент, определяющий число импульсов АЭ, 

излучаемых с одного пятна контакта в подшипниковом узле; 
F/Fo- параметр характеризующий относительную силу прижатия 

элементов узла. 
На основании уравнений (1)-(10) в среде Maple версии 9.5 (Waterloo 

Maple Software) разработана расчетная программа и получены зависимости 
информативных параметров акустической эмиссии от частоты вращения и 
нагрузки узла, а также характеристики АЭ в различных условиях смазки 
(рис.3-6), из анализа которых следует: 

—с увеличением частоты и нагрузки узла возрастает число пятен 
фактического контакта в единицу времени при сокращении времени 
взаимодействия микровыступов контактирующих поверхностей, что 
приводит к линейному росту скорости счета импульсов АЭ, а как 
следствие, к росту выделяемой при этом энергии; 

—вид спектральной плотности существенно зависит от эффективности 
смазывающего состава подшипникового узла (рис.6). При нарушении 
смазывающих свойств наблюдается значительный рост амплитудных 
составляющих в диапазоне 20-300 кГц, что обуславливает выбор 
частотного диапазона при разработке анализатора ресурса АРП-11. 

Экспериментальные исследования выполнены на типовом стенде для 
обкатки колесных пар локомотивов А1894.00.01 ПКБ ЦТ, параметры 
акустико-эмиссионного сигнала регистрировались при помощи 
анализатора ресурса подшипников АРП-11 с применением прибора РИФ-
МИФИ. 
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, ^ î  ■ ^ 

О 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
А мкВ 

Рис.5,6. Зависимость амплитудного распределения 
от нагрузки узла 



в четвертой главе рассмотрены аппаратные средства диагаостики на 
основе метода акустической эмиссии. Рассмотрена классификация, 
параметры и требования к аппаратуре. Представлен разработанный 
диагностический прибор — анализатор ресурса подшипников АРП-11 и 
соответствующее программное приложение. 
Анализатор АРП-11 создан на современной элементной безе ведущих 
компаний мира, использует для установления диагноза основные 
информативные параметры АЭ (скорость счета, амплитуда, амплитудное 
распределение, спектральная плотность, энергия, удельная скорость счета 
и удельная мощность), предоставляет возможность работы в режимах 
«измерения и анализ», «энергетический спектр» и «параметры». 
Внешний вид анализатора ресурса подшипников АРП-11 и его основные 
технические параметры представлены соответственно на рис.7 и таблице 3 

В режиме «измерения и анализ» выполняется диагностирования узла 
по параметрам, АЭ, с выдачей результата технического состояния в виде 
обобщенного балла технического состояния D, определяемого 
произведением (11) и ресурса узла выраженного в процентном 
отношении 

D = KaKg-AT-A^-N-n, (ц) 
где Ка - коэффициент пропорциональности анализатора; 
Kg- коэффициент учитывающий конструктивные особенности и 

геометрические параметры элементов подшипника; 
ДТ - интервал измерения (задается в пределах ЛТ=<),5—2,0 с); 
А - среднеквадратическое значение амплитуды АЭ сигнала; 
N- скорость счета АЭ; 
п- частота вращения колесной пары в процессе диагностирования. 

Ресурс узла определяется на основании результатов всех предыдущих 
измерений и сравнения текущего состояния D с нормативным значением 
DH, рассчитываемым АРП-11 автоматически в процессе диагностики с 
учетом равенства (11). Результаты диагностирования автоматически 
записываются в память анализатора с последующей передачей в 
прикладную программу «АРП-11 версия 4.0» для формирования базы 
данных и создания отчета. 
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в режиме «энергетический спектр», в дополнении к 
предыдущему производиться измерение и запись энергетического спектра 
сигнала с последующим его анализом и просмотром при помощи 
приложения «АРП-11-энергетический спектр-4 О». Конфигурация 
установочных параметров диагностируемых узлов, создание маршрутной 
карты измерений, редактирование нормативных значений производится в 
режиме «параметры» при помощи приложения «АРП-11-редактор списка 
оборудования-4.0». 

Рис.7. Анализатор ресурса подшипников АРП-11 



Таблица 3 
Параметры анализатора ресурса подшипников АРП-11 

№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 
10 
11 

Наименование параметра 

Частотный диапазон 
Допустимая нестабильность частоты 
вращения 
Напряжение питания 
Потребляемый ток в режиме измерения 
Объем памяти 
Время единичного измерения 
Время расчета технического состояния 
узла 
Интерфейс с ПК 
Габаритные размеры прибора 
Акустико-эмиссионный преобразователь 
Масса прибора 

Значение 

20-300 кГц 

±10% 

3,6 В 
не более 400 мА 

ОЗУ-1,0МБ,ПЗУ-64КВ 
не более 2 с 

не более 5 с 

RS232 
227 X 70 X 37 мм 

ЦТС-19 
0,45 кг 

В пятой главе представлен анализ применения акустико-
эмиссионной диагностики в системе деповского ремонта локомотивов, 
рассмотрена технология применения, сформулированы цели и задачи 
дальнейшего совершенствования системы обслуживания и ремонта 
подвижного состава с применением средств и систем диагностики. 

За период применения АЭ метода на Октябрьской ж.д. проведена 
диагностика 33320 локомотивов при различных видах ТО и ТР, при этом 
обнаружено 2150 дефектов подшипниковых узлов различного 
характера, относительная эффективность применения метода составила 
порядка 95 %. В таблице 4 и рис.8 приведен сводный анализ результатов 
акустико-эмиссионной диагностики на базовых предприятиях Октябрьской 
ж.д и распределение выявленных дефектов подшипниковых узлов. 
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Таблица 4 
Анализ результатов акустико-эмиссионной диагностики локомотивов 

Отчетный период 

Серия локомотива 

ЧС2Т 
ЧС 6, ЧС 200 

В Л Ю 
ВЛ15 

ВЛ80С 
ЭП1 

2ТЭ116 
М 62, 2 М62 

ТЭП70 
ТЭМ 2,ТЭМ 7 

ИТОГО 

Число 
продиагностированных 

локомотивов 

3760 
1120 
2865 
1070 
2540 
860 
3870 
3510 
2190 
3790 

33320 

Январь 2003 г.—октябрь 2005 г. 

Число выявленных 
при диагностике 

дефектов 

295 
257 
245 
120 
256 
54 

247 
219 
170 
287 

2150 

Число ложно 
определенных 

дефектных 
уровней 

5 
2 
7 
2 
5 
1 
8 
10 
7 
8 

55 

Число не 
выявленных 

дефектов 

3 
0 
4 
1 
3 
0 
3 
2 
4 
2 

22 

Относительная 
эффективность 

применения 

97,3 % 
99,2 % 
95,7 % 
97,5 % 
96,9 % 
98,1 % 
95,7 % 
94,8 % 
93,9 % 
96,6 % 

96,5 % 



1-Трещины колец подшипников 

2-Ослабления посадки колец 

3-Раковины, сколы, износ колец 

i 4-Износ, повреждения элементов качения 

5-Треицшы, износы сепаратора 

i 6-Недостаток смазочного состава 

7-Дефекты смазочного состава 

8-Дефекты дополнительных устройств 

9-Дефекты монтажа подшипников 

10-Нарушение 1фепления элементов узла 

i 11-Коррозия элементов подшипников 

Рис.8. Распределение дефектов подшипниковых узлов выявленных методом акустической эмиссии 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненного в работе комплекса аналитических, 
теоретических и экспериментальных исследований сформулированы 
следующие выводы; 

l.Ha основании анализа причин выхода из строя подшипниковых 
узлов установлено, что множество дефектов и повреждений возникают и 
развиваются ввиду нарушения режимов и эффективности смазки. 

2.Установлено, что до 45% подшипников выходят из строя при 
половине расчетного пробега « 2,0-10* км, подтверждая таким образом, 
вероятностный характер показателя контактной долговечности и 
невозможность качественной и достоверной оценки состояния 
подшипника по установленному расчетному ресурсу его работы. 

З.Сформул^^рованы основные задачи диагностирования 
подшипниковых узлов и комплекс мероприятий по диагностическому 
обеспечению. Установлены показатели, характеризующие эффективность 
применения средств диагностики, из сопоставления которых установлена 
высокая эффективность метода акустической эмиссии и реализующих его 
приборных средств. 

4.Акустико-эмиссионный сигнал характеризуется информативными 
параметрами, которые в сочетании между собой, содержат 
диагностические признаки, на основании анализа которых 
устанавливается диагноз состояния и определяется остаточный ресур^,,, 

5.На основании разработанной математической модели jiapaM^XROB 
акустической эмиссии и сопоставления ее с результатами выполненных 
экспериментов получены функциональные зависимости параметров 
акустической эмиссии от частоты вращения и нагрузки узла, а также 
характеристики акустико-эмиссионного излучения при различных 
режимах смазки и разрушении элементов узла. 

6. Разработан, сертифицирован и внедрен в технологический процесс 
ремонта локомотивов диагностический прибор акустико- э̂мйЁййонного 
контроля — анализатор ресурса подшипников АРП-11. PaccMotpena его 
функциональная схема, технические параметрк, Программное обеспечение 
и технология его применения в условиях деповского ремонта. 
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7.На основании анализа применения установлено, что достоверность 
АЭ диагностики составляет около 95%, отказы подшипниковых узлов в 
эксплуатации сокращаются на 80-85%. Около 50 % общего числа 
выявленных дефектов составляют недостаток и дефекты смазки, 
подтверждая способность метода к определению эффективности 
смазочных составов. До 15 % выявляемых дефектов относятся к 
дополнительным устройствам, что свидетельствует о возможности 
определения состояния узла в целом. Более 8 % неисправностей узлов 
выявляют на стадии монтажа и сборки, тем самым предупреждая 
возникновение неисправностей в процессе эксплуатации. 

8.Экономическая эффективность применения акустико-эмиссионного 
контроля составляет 2891,760 тыс.руб в год. 
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