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Аннотация: в данной работе проведён экономический анализ надёжности 

тягового двигателя локомотива за счёт оценки надёжности машин. Повыше-

ние качества машин экономит материальные средства и трудовые ресурсы, по-

вышение рентабельности их использования, что приводит к существенному ро-

сту производительности труда. 
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На систему диагностики при этом возлагается еще одна задача – определе-

ние необходимости отключения объекта. Следовательно, современная система 

диагностики должна первую очередь быть системой раннего выявления развива-

ющихся дефектов. При этом ТО и ремонты проводятся в заданные сроки незави-

симо от их реальной необходимости. Соответственно построена система кон-

троля: с жестко регламентированными объемом и периодичностью испытаний и 

узкими допусками на изменение значений параметров. Кроме того, традицион-

ная система контроля не включает в себя ряд новых методов диагностики, поз-

воляющих обнаружить дефекты, ранее не выявляемые. Переход к новой страте-

гии технического обслуживания оборудования – по его состоянию – требует зна-

чительного повышения эффективности контроля. Для создания эффективной си-

стемы эксплуатационного контроля электрооборудования необходимо:  
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– обобщить и проанализировать опыт эксплуатации, выявить дефекты, при-

водящие к отказам, причины их возникновения и ход развития; 

– определить наблюдаемые характеристики (параметры) оборудования, из-

менение которых связано с возникновением и развитием дефектов; 

– выявить связи между значениями параметров и техническим состоянием 

оборудования; 

– установить предельные значения параметров, характеризующие переход 

объекта в другой класс технических состояний; 

– разработать методы измерения этих параметров в условиях эксплуатации, 

выявить источники помех, определить реально выявляемые изменения парамет-

ров (чувствительность метода измерения); 

– исходя из взаимосвязи изменений совокупности наблюдаемых параметров 

и технического состояния оборудования, определить объем и периодичность ис-

пытаний, а также их последовательность (алгоритм контроля); 

– установить критерии браковки, учитывающие всю совокупность наблю-

даемых изменений технического состояния, оценку их тенденций и условий экс-

плуатации. 

Повреждения по характеру их развития можно разбить на следующие ос-

новные группы: 

– повреждения, при которых переход из исправного (работоспособного) со-

стояния в неработоспособное (отказ) происходит очень быстро (мгновенный от-

каз); 

– локальные повреждения (дефекты), которые развиваются до отказа в те-

чение нескольких суток или месяцев; 

– повреждения (дефекты) с длительным периодом развития до нескольких 

лет, которые можно рассматривать как процесс ускоренного старения. 

В первом случае контроль с целью выявления дефектов невозможен. Это 

область действия защиты сети от развития повреждений. При быстро развиваю-

щихся локальных дефектах необходимы автоматизированные системы диагно-

стики, обеспечивающие непрерывный или достаточно частый контроль. В 
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третьем случае достаточен периодический контроль. Контроль оборудования без 

отключения. Большинство методов контроля оборудования без вывода его из ра-

боты, под напряжением развито сравнительно недавно. Не все они широко при-

меняются в системе диагностики, хотя уже ясно, что использование таких мето-

дов существенно повышает эффективность контроля и открывает возможность 

его автоматизации. Кроме того, снижаются трудозатраты на проведение испыта-

ний и улучшаются условия труда персонала. Контроль оборудования без отклю-

чения можно вести, проводя анализы периодически отбираемых проб, а также 

измеряя характеристики объекта в процессе его функционирования. Развитие по-

лучили методы измерений характеристик изоляции оборудования при рабочем 

напряжении на нем, а также контроль проб изоляционного масла. 
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