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Исследование надежности гидропривода подъемников
Безотказность работы гидропривода и, следовательно, его надежность являются необходимым
аспектом исследования, так как основным механизмом в подъемных устройствах является именно
гидропривод. Исходя из этого, данная статья посвящена исследованию надежности гидропривода
подъемников. Для этого рассмотрены некоторые общие связи между законами распределения наработки
до отказа и физической сущностью отказа, а именно рассмотрен график интенсивности отказов в
зависимости от времени наработки гидропривода и пояснен физический смысл интенсивности отказов.
Также приведена схема гидропривода подъемника и описан принцип действия этого гидропривода.
Особое внимание уделено оценке надежности гидропривода на основе экспоненциального закона
надежности. Далее дается сравнение вероятности безотказной работы механизма за разное количество
часов наработки гидропривода. Данная тема дополняется также рассмотрением современного метода
анализа причин отказов на базе схемы причинно-следственных связей. На первом этапе этого метода
ведется расчет суммарного показателя функциональной надежности элементов гидропривода и дается
оценка работоспособности гидропривода при одновременном отказе всех элементов системы. На втором
этапе дается оценка надежности гидропривода по уровню тяжести проявляющихся отказов с учетом
видов отказа, на основе вычислений показателей критичности отказов по элементам гидропривода.
В заключение приводятся итоги анализов и выводы по расчетам. Изложено, как изменяется надежность
гидропривода с течением времени и названы причины этого изменения, а также отмечается, какие
элементы гидропривода обладают наибольшей и наименьшей функциональной надежностью.
Ключевые слова: эксплуатационные свойства, отказ, надежность, интенсивность отказов, метод
Failure Mode and Effects Analysis, гидропривод, гидроцилиндр, оценка надежности, показательный закон
распределения, гидробак.
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Research of reliability of hydraulic drive lifts
Uptime hydraulic drive and therefore its reliability is a necessary aspect of the study, as the main
mechanism for lifting devices is precisely hydraulic. Accordingly, this article focuses on the study of the
reliability of the hydraulic drive lifts. To do this, consider some common connection between the laws of
distribution of time to failure and the failure of a physical entity, namely, the failure rate is considered a schedule
depending on time of use of hydraulic drive and explained the physical meaning of the failure rate. Also shows a
diagram of the hydraulic drive lift and described the principle of operation of the hydraulic drive. Particular
attention is paid to assessing the reliability of the hydraulic drive on the basis of the exponential law of
reliability. Then compares the probability of failure-free operation of the mechanism for the different number of
hours of operation of hydraulic drive. This theme is complemented by the modern method of examination and
analysis of the causes of failures on the basis of the scheme of causality. In the first stage of the method is carried
out calculation of the total index of the functional elements of the hydraulic drive reliability and assesses
performance hydraulic drive, while refusing all elements of the system. The second step assesses the reliability
of the hydraulic drive on the level of gravity of the manifest failure taking account of the refusal on the basis of
calculations of indicators of elements of critical failures of hydraulic drive. In conclusion, given the results of the
analyzes and conclusions of the calculations. It is a question how the reliability of the hydraulic drive with the
passage of time and the reasons for this change, as well as notes which elements of the hydraulic drive have the
largest and smallest functional reliability.
Keywords: performance characteristics, failure, reliability, failure rate, method Failure Mode and Effects
Analysis, hydraulic, cylinder, evaluation of reliability, exponential law of distribution, hydraulic tank.

1. Введение
Основной механизм в подъемных устройствах – гидропривод, поэтому
исследование надежности этого элемента является необходимым мероприятим.
Исследование поможет выявить от чего зависит надежность гидропривода, а также как
увеличить его показатели надежности.
Надежность – свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои
эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение заданного промежутка
времени или требуемой наработки (объем работы изделия, измеряемый в часах, циклах,
метрах, штуках и т.д.) [1]. При определении надежности чаще всего исходят из понятия
отказа машины, т.е. любой ее вынужденной остановки [2]. Отказ происходит не только
при разрушения отдельных деталей или узлов, но и по причине выхода погрешностей
выполнения машиной своего функционального назначения за пределы норм.
Один из показателей, характеризующих надежность – безотказность.
Безотказностью называют свойство изделия непрерывно сохранять работоспособное
состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки.
Рассмотрим некоторые общие связи между законами распределения наработки до
отказа и физической сущностью отказа. Наработкой называют продолжительность или
объем выполненной работы объекта [3]. Для большинства технических изделий
зависимость интенсивности отказов от времени имеет «ваннообразный» характер и
состоит из трех последовательных участков. Интенсивность отказов, представленная
как функция времени, называется λ характеристикой. Типичная λ характеристика
показана на рис. 1.

Рис. 1. График интенсивности отказов

Интенсивностью
отказов
называется
отношение плотности распределения времени безотказной работы элемента к его
надежности [4]:
.
(1)
Поясним физический смысл этой характеристики. Пусть одновременно
испытывается большое число N однородных элементов, каждый — до момента своего
отказа. Обозначим n(t) — число элементов, оказавшихся исправными к
моменту времени t, а
как и и раньше, — число элементов, отказавших на
малом участке времени

На единицу времени придется среднее число отказов:

.

(2)

Разделим эту величину не на общее число испытываемых элементов N, а на число
исправных к моменту t элементов n(t). Нетрудно убедиться, что при большом N это
отношение будет приближенно равно интенсивности отказов λ(t):
.

(3)

В работах по надежности приближенное выражение (3) часто рассматривают как
определение интенсивности отказов, т. е. определяют ее как среднее число отказов в
единицу времени, приходящееся на один работающий элемент.
Наиболее удобным для аналитического описания является так называемый
экспоненциальный (или показательный) закон надежности, который выражается
формулой:
(4)
где λ > 0 – постоянный параметр
t – время безотказной работы
Для экспоненциального закона надежности функция распределения времени
безотказной работы имеет вид:
(5)
а плотность:
(t > 0)

(6)

Это есть показательный закон распределения, по которому распределено
расстояние между соседними событиями в простом потоке с интенсивностью λ.
2. Основная часть
При рассмотрении вопросов надежности удобно представлять себе дело так,
словно на элемент действует простейший поток отказов с интенсивностью λ; элемент
отказывает в момент, когда приходит первое событие этого потока.
Образ «потока отказов» приобретает реальный смысл, если отказавший элемент
немедленно заменяется новым.
Последовательность случайных моментов во времени, в которые проис ходят
отказы, представляет собой простейший поток событии, а интервалы между событиями
— независимые случайные величины, распределенные по показательному закону (6).
Понятие «интенсивности отказов» может быть введено не только для
экспоненциального, но и для любого другого закона надежности c плотностью f(t) вся
разница будет в том, что при неэкспоненциальном законе p(t) интенсивность отказов λ
будет уже не постоянной величиной, а переменной.
Рассмотрим рис.1. по участкам:
Участок I – участок, с монотонно уменьшающейся интенсивностью отказов.
Характерен для первоначального времени работы механизма. В основном здесь
преобладают отказы, которые возникли в результате скрытых дефектов, но также

учитываются отказы, появившиеся из-за ошибок обслуживающего персонала. (Вряде
случаев этот участок может отсутствовать).
Участок II (λ(t)=const) – основной участок, характерезующий интенсивность
отказов в процессе длительной работы механизма. На данном участке интенсивность
отказов не меняется и остается постоянной.
Участок III – на данном участке интенсивность отказов возрастает, вследствие
износа и старения элементов механизма.
Рассмотрим схему гидропривода подъемника и отценим его надежность с
помощью экспоненциального закона надежности.

Рис. 3. Схема гидропривода подъемника:
1 – гидронасос; 2 – напорная гидролиния; 3 – гидрораспределитель; 4 – гидроцилиндр; 5 –
пневмогидроаккумулятор; 6 – сливная гидролиния; 7,8,14 – обратные клапаны; 9 – переливной клапан;
10 – фильтр; 11 – клапан с логической функцией «или»; 12,13 – гидролинии управления; 15 – гидробак;
16 – гидроуправляемый распределитель Р2/2 автомата гидронасоса.

Принцип действия механизма:
Когда золотник гидрораспределителя 3 находится в нейтральном положении,
рабочая жидкость от насоса 1 по гидролинии 2 через гидрораспределитель 3,
гидролинию 6 и обратный клапан 8 поступает в пневмогидроаккумулятор (ПГА) 5,
заряжая
его.
Как
только
ПГА
зарядится
открывается
управляемый
гидрораспределитель 16 (при этом клапан 9 закрыт), соединяя сливную гидролинию 6 с
гидробаком 15. Рабочая жидкость очищается в фильтре 10.
При работе гидроцилиндра 4 гидрораспределитель 3 устанавливается в одно из
крайних положений. Одновременно с этим рабочая жидкость от насоса 1 через
обратный клапан 14 и гидрораспределитель 3 поступает в гидроцилиндр 4, где
перемещает его поршень. Обратный клапан 14 защищает поршени от просадки под
действием силы тяжести рабочего оборудования.
При поднятии груза в напорной гидролинии поддерживается высокое рабочее
давление, скорость перемещения штока гидроцилиндра 4 определяется
производительностью гидронасоса. При холостых движениях и, соответственно, малых
значениях рабочего давлении рабочая жидкость от ПГА 5 поступает через обратный
клапан 7 в напорную гидролинию, в которой объединяется с рабочей жидкостью,

поступающей от насоса. Скорость перемещения поршня при этом увеличивается
пропорционально давлению рабочей жидкости, движущейся от ПГА 5.
Слив
рабочей
жидкости
из
гидроцилиндра
4
происходит
через
гидрораспределитель 3, гидролинию 6 и клапан 9, открывающийся одновременно с
гидрораспределителем 3 под действием давления управления в гидролиниях 12 и 13
через клапан 11 «или». Открытие клапана 9 исключает создание подпора в сливной
гидролинии 6, необходимого для зарядки ПГА, что может снизить усилие на штоке
гидроцилиндра.
Оценка надежности гидропривода:
Для оценки надежности гидропривода примем максимальное значение наработки.
Статические значения максимальной наработки на отказ
[5] и интенсивности
отказов λ гидроустройств приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика отказов гидроустройств подъемников
Элементы

Максимальная наработка
на отказ Т' max, ч. По
мотосчетчику

Интенсивность отказов
λ'⋅
,

5000

200

13000

77

25000

40

15000

67

100000

10

15000

67

Насосы аксиальнопоршневые
Гидроцилиндры
Распределители
золотниковые
Клапаны
предохранительные
Клапаны обратные,
клапаны "или"
Пневмогидроаккумуляторы

Следует учесть, что периодическая загрузка насоса позволяет увеличить его
ресурс не меньше чем в 1.5 раза. Отсюда следует, что наработка насоса на отказ
составит 5000·1.5 = 7500 часов, а интенсивность отказов λ = 1/7500 ≈ 133·
.
Каждая подсистема (контур) состоит из следующих элементов

с известными

значениями интенсивности λ их отказов [6]:
Насосно-аккумуляторный контур (
133·
67·

); гидроаккумулятор (λ

= 67·

); гидрораспределитель (λ = 40·

): насос аксиально-поршневой (λ =
); клапан переливной (λ

=

); обратные клапаны – 3 шт. (λ =

30·

); автомат разгрузки насоса (λ

10·

). Максимальная интенсивность отказа
Силовой контур (

= 67·

): гидроцилиндр

); клапан «или» (λ

= 414·

= 77·

=

.
.

Примем наработку подъемника в 1000 ч.
Расчет количественного значения надежности каждого контура:
,
.
Вероятность безотказной работы механизма в течении 1000 ч. составляет

Примем наработку подъемника в 5000 ч. для того, чтобы понять как изменится
вероятность безотказной работы с увеличением времени работы гидромеханизма.
Расчет количественного значения надежности каждого контура:
,
.
Вероятность безотказной работы механизма в течении 5000 ч. составляет

Далее рассмотрим современный метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis от
англ. анализ видов и последствий отказов), который был специально разработан для
анализа причин отказов на базе схемы причинно-следственных связей [7]. Он включает
следующий алгоритм рассмотрения вопроса: элемент – его функция ( – коэффициент
функциональной значимости в системе), вид отказа, причина отказа, частость отказа
( – коэффициент отказа), значимость отказа ( – коэффициент тяжести, "жесткости"
отказа),

– критичность возникающмх отказов.

На первом этапе введем новое понятие – показатель функциональной надежности
гидропривода в виде:
(7)
где

– показатель функциональной надежности i-го элемента;
– коэффициент функциональной значимости i-го элемента в гидросистеме;

– коэффициент отказов i-го элемента по данным уровня эксплуатационной надежности в виде доли от всех отказов по гидросистемам.
Показатель
характеризует влияние каждого элемента по совокупности
коэффициентов

и

на

степень

(риск)

нарушения

функционирования

гидросистемы и определяется структурно-логическим анализом гидросистем [8].
Функциональная значимость отдельных гидроэлементов при работе гидросистем

зависит от их количества, от резервирования, от количества функциональных связей
структуре системы. Для определения коэффициента функциональной значимости
гидроэлементов
в гидросистемах управления оборудованием рассмотрено
множество подъемных устройств. Среднее значение коэффициента
насосы –

= 0,275; распределители –

резинотехнические
гидроцилиндров)

= 0,275; гидроцилиндры –

составило:
= 0,173;

изделия
(в
составе
насосов,
распределителей,
= 0,1775; рукава высокого давления и гидролинии –
=

0,211; фильтры и клапана –

= 0,066.

Для определения коэффициентов
по гидроэлементам использованы данные,
отраженные в табл. 2 (без постепенных параметрических отказов), где также по
формуле (7) определен и приведен параметр функциональной надежности
элементов.
Таблица 2
Коэффициент внезапных отказов
гидроэлементов от отказов по гидросистеме и
параметр
при среднем значении

Гидро-элемент
Насосы

Тип отказа с нарушением
функционирования (Koi)
Трещины Разрушения РТИ

Сумма отказов

Aфi

0,015 ÷ 0,053

0,013 ÷ 0,035

0,028 ÷ 0,088

0,291

Гидрораспределители 0,019 ÷ 0,045

0,101 ÷ 0,172

0,12 ÷ 0,217

0,322

Гидроцилиндры

0,056 ÷ 0,065

0,172 ÷ 0,297

0,228 ÷ 0,362

0,224

Рукава высокого
давления

-

0,271 ÷ 0,296

0,271 ÷ 0,296

0,06

Гидролинии

0,196 ÷ 0,250

-

0,196 ÷ 0,250

0,047

Клапаны и фильтры

0,009

-

-

0,067

Суммарный
показатель
функциональной
системы
при внезапных отказах элементов равен:

надежности

элементов

, т.е. показатель функциональной надежности гидросистемы при одновременном отказе
всех элементов будет равен
, и система перестает
функционировать.
Для второго этапа характерна оценка надежности гидропривода по критичности
(уровню тяжести) проявляющихся отказов используется рекомендуемый показатель
критичности отказов i-элемента, с учетом вида отказа j представлен в виде [9]:

Однако, с введением нового понятия – параметр функциональной надежности
элемента
гидропривода
,
а
с
учетом

вида j отказа

показатель критичности отказов i-элемента по видам

проявляющихся отказов j можно представить в виде:
(8)
Суммарный показатель критичности i-элемента по всем видам отказов j будет:
,
где

– коэффициент функциональной значимости i-элемента;
– коэффициент отказа i-элемента;
– показатель критичности i-элемента j отказа
(9)

где ΣΛij – сумма приведенных интенсивностей всех j отказов i-элемента;
Λij – приведенная интенсивность j вида отказов i-элемента;
Кj – степень жесткости (тяжести последствий) j вида отказа;
– интенсивность отказа j вида i-элемента;
– число i-элементов в гидросистеме.
Различают следующие виды отказов j и степени жесткости

от вида отказа j:

а) износ (постепенный вид отказа, который ухудшает работоспособность
гидропривода), = 1 ÷ 6;
б) заклинивание (внезапный вид отказа, нарушает функционирование
гидропривода, подчиняется экспоненциальному закону проявления), = 7 ÷ 8;
в) трещины (разрыв или частичное разрушени) – (внезапный вид отказа,
прекращение функционирования), = 9 ÷ 10.
По данным анализа эксплуатационной надежности подъемников идентичных
условий использования [10] определены уровни интенсивностей отказов
элементов
гидропривода, где также указаны значения отказов и
принятые в
расчете с учетом частичного количества разрушающихся от образования трещин
элементов, приведенных в табл. 3.

Таблица 3
Значение параметров
Гидроэлемент
Параметры

Износ
λij·
,
Kj ni
1/час

,

,

,

принятые в расчете

Характер отказа j
Заклинивание
Рузрушение, разрыв
λij·
, K
λij·
,
ni
Kj
ni
j
1/час
1/час

Насосы

0,01

3

4

-

-

-

0,12

10

1

Распределительные
устройства

0,054

3

10

0,112

8

10

1

10

1

Гидроцилиндры

0,01

3

8

-

-

-

0,12

10

2

Рукава высокого
давления и
гидролинии

-

-

-

-

-

-

0,56

10

16

По формулам (8) и (9) определены значения показателей критичности
отраженные в табл. 4.
Значения показателя критичности отказов

Гидроэлемент

Насосы
Распределительные
устройства
Гидроцилиндры
Рукава высокого
давления и
гидролинии

,%

,

Таблица 4
по элементам гидропривода

Характер отказа j
постепенные
внезапные

Аij

износ

заклинивание

разрушение

3,00

-

38,78

41,92

3,44

27,10

34,75

65,29

3,20

-

59,8

63,00

-

-

77,92

77,92

3. Заключение
Подводя итоги анализа, следует ометить, что надежность гидромеханизма
напрямую зависит от времени наработки, условий эксплуатации и качества
технического обслуживания. С увеличение времени наработки в 5 раз надежность
механизма уменьшается в 7 раз, т.е. в течении эксплуатации надежность уменьшается,
это происходит по тому, что элементы гидромеханизма с течением времени
изнашиваются и могут привести к внезапным отказам и поломке механизма в целом.
Наибольшей функциональной надежностью обладает такие элементы гидромеханизма,
как гидрораспределители – 0,322 и гидронасосы – 0,291. Наименьшая функциональная
надежность у клапанов (за счет постоянной подвижности) – 0,067, фильтров (за счет
быстрого загрязнения) – 0,067 и гидролиний – 0,047.
Анализ уровня критичности отказов элементов гидропривода показывают, что
наибольший показатель критичности отказа имеют рукава высокого давления – 77,92 %
при разрушении, поэтому разрушение является самым опасным видом отказа.
Минимальная критичность отказов, составляет 3,00 % у насосов при износе. Для того,
чтобы понизить уровень критичности отказов при износе необходимо повышение
качества деталей, а также эффективная защита от загрязнения рабочей жидкостью,
путем очистки рабочей жидкости фильтрами и своевременное обслуживание
гидропривода в целом.
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