УДК 631.3.001.4:658
Н.В. Сидоренков, Б.Г. Мартынов
ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ УЗЛОВ
И СОПРЯЖЕНИЙ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

Введение. Во время эксплуатации гидроманипуляторов (ГМ) возникает
задача продления жизненного цикла ГМ. В настоящее время он составляет
при полной нагрузке ГМ от 3 до 5 лет или 6000 моточасов до капитального
ремонта. В зависимости от условий работы и обслуживания этот ресурс, по
данным ПО «Подъемные машины», может быть израсходован за 8 месяцев.
Руководством по эксплуатации ГМ определены пять видов ТО: ЕТО и четыре номерных. Причем в гарантийных обязательствах определен период
работы ГМ до первого отказа. Он соответствует примерно 120 моточасам.
Для продления срока службы ГМ до капитального ремонта необходимо перейти от обычной планово-предупредительной системы ТО и ремонта к
проактивной системе. Основой проактивной системы ТО и Р является правильное управление техническим состоянием механизма с целью повышения его эксплуатационной надежности, определения оптимальной периодичности ТО и Р, что в свою очередь требует полной информации о
техническом состоянии механизма и надежности его узлов и сопряжений.
Цель проактивной системы ТО и Р – предупреждать отказ узлов и сопряжений механизма. Для реализации этой цели необходима разработка модели
надежности ГМ и проведение статистических исследований отказов элементов механизма. Поэтому данная задача является актуальной.
Цель исследования. Разработка вероятностной модели надежности узлов
и сопряжений ГМ для решения одной из задач управления техническим состоянием механизма с целью обоснования проактивной системы ТО и Р.
Методика и результаты исследований. Для расчета вероятностной модели надежности ГМ рекомендуется использовать схемно-функциональный
анализ (СФА), заключающийся в определении вероятности сохранения работоспособности механизма при возникновении различных видов отказов
его узлов или сопряжений [Мартынов, 2005; Надежность…, 1985]. Механизм, в данном случае ГМ, расчленяется на отдельные узлы и сопряжения,
которые связаны между собой и выполняют свои функции.
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В результате образуется структурная схема ГМ, состоящая из последовательных и параллельно соединенных элементов.
При разработке вероятностной модели надежности следует иметь в
виду, что при последовательном соединении элементов отказ хотя бы одного элемента влечет за собой отказ всего узла. При параллельном же соединении элементов отказ узла возникает при одновременном отказе всех
элементов, входящих в данный узел.
Таким образом, упрощенная структурная схема ГМ может быть в виде
последовательно-параллельного соединения элементов механизма, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема механизма ГМ
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ГМ может начинать работу как от электродвигателя, если ГМ стационарного типа, так и от двигателя машины, если он установлен на ней.
Рабочая жидкость (масло) из насоса, проходя через фильтр, поступает
либо на вход гидрораспределителя 1 для управления двух аутригеров, либо
на вход гидрораспределителя 2, который управляет работой всего механизма. Рабочая жидкость поступает на входы гидроцилиндров, которые
включены в схему параллельно. Узлы стойки, от которых зависит надежная ее работа, включены последовательно.
Для определения модели надежности составим уравнения вероятностей событий, которые могут происходить в данной схеме механизма,
представленной на рис. 1.
Следует иметь в виду, что для последовательного соединения элементов определяются вероятности безотказной работы, а для параллельного
соединения – вероятности отказов.
Условно обозначим последовательно соединенные насос и фильтр –
системой запуска, параллельно соединенные гидрораспределители – системой распределения и параллельно соединенные гидроцилиндры – исполнительной системой. Тогда для последовательного соединения систем
механизма ГМ имеем
Ргм  Р Асз Аср Аис,

(1)

где Ргм – вероятность безотказной работы ГМ; Асз, Аср, Аис – события,
заключающиеся в появлении отказа в системах запуска и распределения, и
исполнительной системе соответственно.
Согласно теореме умножения независимых событий, выражение (1)
преобразуется к виду
Ргм = Рсз Рср Рис.
(2)
Вероятность безотказной работы системы запуска будет равна

Рсз  Рн Рф,

(3)

где Рн, Рф – вероятности безотказной работы насоса и фильтра соответственно.
Вероятность безотказной работы системы распределения равна

Рср = (1 – Qгр.1) (1 – Qгр.2),

(4)

где Qгр.1 и Qгр.2 – вероятности отказов первого (1) и второго (2) гидрораспределителей.
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Вероятность безотказной работы исполнительной системы будет равна
Рис = 1  Qгдр1  Qгро1  Qгдс 

(5)

 Рвш 1  Qгту1  Qгс1  Qгз,

где Q – вероятности отказов гидроцилиндров соответствующих элементов,
Рвш – вероятность безотказной работы вала-шестерни колонны.
Подставляя выражения (5), (4), (3) в (2), получим вероятностную модель определения надежности механизма ГМ
Ргм  Рн Рф (1 – Qгр.1) (1 – Qгр.2) 1  Qгдр1  Qгро1  Qгдс 
 Рпш 1  Qгту1  Qгс1  Qгз.

(6)

Из теории надежности известно, что основным законом распределения
вероятности безотказной работы является экспоненциальный закон.
Р(t) = e–t.

(7)

Тогда, окончательно, модель надежности будет выглядеть следующим
образом:
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(8)



 1  1  e зt  .
Для определения вероятности безотказной работы в численном виде необходимо знать значения интенсивности отказов отдельных элементов ГМ.
На протяжении 5 лет, с 2011 по 2016 гг., компанией «Подъемные машины» проводился анализ неисправностей гидроманипулятора ОМТЛ-70- 02.
В результате были определены интенсивности отказов, приведенные в
таблице.
Тогда вероятность безотказной работы системы запуска будет равна

РСЗ  e0,005t е–0,0017t.
На рис. 2 изображены графики вероятностей безотказной работы насоса, фильтра и системы запуска в целом.
Вероятность безотказной работы системы распределения будет равна
t

PСР = e–0,0034 .
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Значения интенсивности отказов элементов ГМ

№ п/п

Значение 

Наименование элемента

1

Насос

5,0  10–3

2

Фильтр

1,7  10–3

3

Гидрораспределитель аутригеров

1,7  10–3

4

Гидрораспределитель исполнительных механизмов

1,7  10–3

5

Гидроцилиндры аутригеров

5,0  10–3

6

Гидроцилиндр рукояти

1,7  10–3

7

Гидроцилиндр ротатора

1,7  10–3

8

Гидроцилиндр поворота

4,5  10–3

9

Колонна вал-шестерня

7,1  10–3

10

Гидроцилиндр удлинителя (телескоп. устройства)

5,0  10–3

11

Гидроцилиндр стрелы

5,0  10–3

12

Гидроцилиндр захвата

6,7  10–3
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Рис. 2. Вероятность безотказной работы системы запуска

На рис. 3 представлена вероятность безотказной работы системы распределения.
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Рис. 3. Вероятность безотказной работы системы распределения

Вероятность безотказной работы исполнительной системы будет равна
PИС = e–0, 0034t e–0,002t e–0,0045t e–0,0071t e–0,0067t.
На рис. 4 представлены зависимости вероятностей безотказной работы
элементов и исполнительной системы в целом.
Из рис. 4 следует, что вероятность исполнительной системы будет зависеть от надежной работы гидроцилиндров телескопического устройства,
колонны и захвата.
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Рис. 4. Вероятность безотказной работы исполнительной системы
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Рис. 5. Вероятность безотказной работы систем и гидроманипулятора в целом

На рис. 5 представлены вероятности безотказной работы систем запуска, распределения, исполнительной и гидроманипулятора в целом.
Из рис. 5 следует, что ресурс ГМ ограничивается ресурсом исполнительной системы.
Приравняв вероятность безотказной работы нулю, получим время работы ГМ до первого отказа, которое равно 120–150 моточасов, что соответствует данным гарантийного обязательства ГМ.
В результате, с учетом значений таблицы, вероятность безотказной
работы гидроманипулятора будет определяться из следующего выражения:
Ргм  е0,005t e 0,0017t [1  (1  e 0,0034t )][1  (1  e 0,0034t )] 
 [1  (1  е 0,002t )][1  (1  e 0,0045t )e 0,0071t [1  (1  e 0,0067t )].

Вывод. Полученное выражение позволит формировать стратегию обслуживания данного типа манипуляторов для продления их срока службы.
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Во время эксплуатации гидроманипуляторов (ГМ) возникает задача продления жизненного цикла ГМ. В настоящее время он составляет при полной нагрузке
ГМ от 3 до 5 лет или 6000 моточасов до капитального ремонта. В зависимости от
условий работы и обслуживания этот ресурс, по данным ПО «Подъемные машины», может быть израсходован за 8 мес. Руководством по эксплуатации ГМ определены пять видов ТО: ЕТО и четыре номерных. Причем в гарантийных обязательствах определен период работы ГМ до первого отказа. Он соответствует
примерно 120 моточасам. Для продления срока службы ГМ до капитального ремонта необходимо перейти от обычной планово-предупредительной системы ТО
и ремонта к проактивной системе. Основу проактивной системы ТО и Р составляет правильное управление техническим состоянием механизма с целью повышения его эксплуатационной надежности, определения оптимальной периодичности
ТО и Р, что в свою очередь требует полной информации о техническом состоянии
механизма и надежности его узлов и сопряжений. Цель проактивной системы ТО
и Р – предупреждать отказ узлов и сопряжений механизма. Для реализации этой
цели необходима разработка модели надежности ГМ и проведение статистических исследований отказов элементов механизма. Поэтому данная задача является
актуальной. В настоящей статье приводится выражение, которое позволит формировать стратегию обслуживания данного типа манипуляторов для продления их
срока службы. Цель исследования – разработка вероятностной модели надежности узлов и сопряжений ГМ для решения одной из задач управления техническим
состоянием механизма с целью обоснования проактивной системы ТО и Р.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гидроманипулятор, надежность, вероятность, работоспособность, отказ.
Sidorenkov N.A., Martynov B.G. And probabilistic model to calculate on-thedejnosti nodes and interfaces of the manipulator. Izvestia Sankt-Peterburgskoj
Lesotehniceskoj Akademii, 2017, is. 219, pp. 184–192 (in Russian with English
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2017.219.184-192
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During operation of hydraulic manipulators (GM), there arises the problem of
extending the life cycle of the GM. Currently, it is under full load UM from 3 to 5
years or 6000 hours before overhaul. Depending on the conditions of operation and
maintenance of this resource, according to «Lifting machines», can be used for 8
months. The user manual for the GM identifies five kinds: UTB and four plates. And
in a warranty period defined by the work of the GM until the first failure. It
corresponds to about 120 hours. To extend the service life of the GM overhaul need to
move from conventional preventive system of maintenance and repair to a proactive
system. The basis for proactive maintenance and R is the correct management of the
technical condition of the mechanism with the purpose of increasing its ex-operational
reliability, determining the optimal frequency and R, which in turn requires full
information about the technical condition of the mechanism and reliability of its
components and interfaces. The purpose of proactive maintenance and repair – to
prevent failure of the nodes and interfaces of the mechanism. To achieve this goal it is
necessary to develop reliability models of the GM and carrying out statistical studies
of failures of elements of the mechanism. Therefore, this task is urgent. In this paper,
we provide an expression that will form the servicing strategy for this type of
manipulators to extend their service life. The purpose of the study: the development of
probabilistic reliability models of the nodes and interfaces of GM to address one of the
problems of control of technical condition of the mechanism in order to justify the
proactive maintenance and R.
K e y w o r d s : hydraulic crane, reliability, probability, performance, failure.
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