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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Высокопроизводительная  работа  современного 

порта  не  возможна  без  надежно  и  правильно  организованного  функциони

рования  перегрузочного  оборудования.  Поэтому  существенное  значение 

приобретает  задача  повышения  эксплуатацио1й10Й  надежности  основного 

оборудования  портов,  значительную  часть  которого  составляют  перефузоч

ные портальные краны (ПК). 

В  настоящее  время  в  портах  находится  в  эксплуатации  значительный 

парк ycrapenniero оборудова1Н)я.  Так по России  .эксплуатируются  около 80% 

портшн.ных  кранов  с  истекшим  сроком  службы.  В  этих  условиях  большую 

значимость  приобретает  определение  экономически  обоснованного  ресурса 

портальных кранов. 

По  данным  статистических  исследований,  проведенных  лабораторией 

грузоподъемных  машин  СПГУВКа,механизмы  ПК (по  сравнению с  металло

конструкцией)  требуют  более  высоких  зачрат  труда  на  ремонт  и,  следова

тельно,  отказы  механизмов  оказывают  существенное  влияние  на  время  эф

г[)ективной эксплуатации  ПК. 

Необходимость  прогнозирования  ресурса  деталей  связана  со  своевре

меннь[м обеспечением  портальных  кранов запасными частя.ми, что уменьша

ет  продолжительность  складирования  последних.  Для  механизмов  норталь

ных кранов оценка ресурса позволяет назначать периодичность  капитальных 

peMoirroB  механизмов  с  целью  достижения  наименьших  экономических  за

трат. 

Имеется обширный  список работ, посвященных  проблемам  определения 

ресурса и остаточ1Юго ресурса (ОР) деталей и систем. Однако, приведенные в 

нем  расчетные  рекомендации  недостаточны  для  отфеделепия  ресурса  и  ОР 

детален  и  механизмов  ПК,  имеюпщх  ряд  особенностей,  как  в  конструкции, 

так и в их эксплуатации. 
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Целью  диссертационного  исследования  является  разработка мето

дов определения  ресурса  и ОР деталей  и механизмов  ПК.  При этом, решены 

следующие задачи: 

определена  номенклатура  деталей  оказывающих  наибольшее  влия

ние на ресурс  механизма; 

разработаны методы оценки ресурса основных деталей ПК; 

построена  модель функционирования  механизмов  портальных  кра

нов, как сложной восстанавливаемой системы; 

разработан  инженерный  метод  определения  ресурса  механизмов 

поргачьных  кранов на стадии  проосгирования; 

разработан  метод определения  ОР механизмов портальных  крапов с 

учетом данных диагностирования  и информации об отказах. 

Научная  новизна  диссертационной работы  заключается  в следующем; 

Разработан  вероятностный  метод расчета  зубчатых  колес  закрытых 

передач  по yCJЮвию контактной  выносливости,  учитывающий  нелинейную 

связь  межДу  случайными  нагрузкой  и  напряжением,  возникающим  в  по

люсе зацепления, 

Получил  д;1льнейшее  развитие  метод  расчета  валов  и  осей  меха

низмов ПК по ycjWBHro выносливости. Метод допускает расчетное опреде

ление  показателя  степени  Ifpufou^  выносливости.  Составлена  регрессион

ная зависимость  (с.11) для определения  приведенного  коэффициента  срэпр, 

рекомендуемая  для регнения задачи. 

Разрабогана  модель  функционирования  механизма  портального 

крана,  в  которой  моделирование  процесса  функционирования  сложной 

системы  ведется  не  в  пространстве  состояний  системы,  а  в  области  воз

можных се состояний. Эго позволяет  при  моделировании  использовать  ап

парат  марковских  процессов,  а  также  критерий  эффективности  функцио

нирования, основанный  на непревышении оперативными ремонтными рас

ходами допустимого уровня ремонтных затрат. 



На  основе  разработанной  модели  функциоиированж  получены 

регрессионные  зависимости  (с. 15) для оценки параметров распределения ре

сурса до капитального ремонта механизмов ПК. 

Разработаны  методы учета эксплуатационной  информации (об от

казах деталей и данных диагностирования)  в модели  функционирования ме

ханизмов ПК. 

Практическая ценность заключается в следующем: 

Предложены графики для инженерной оценки показателей pecj'pca 

зубчатых колес по условию когггактной выносливости. 

Разработан  уточненный  метод  расчета  валов  и  осей  по  условию 

выносливости. Расхождение расчетного и статистического значений среднего 

ресз'рса не превышает 35%. 

Предложен  инженерный  метод  оценки  ресурса  механизмов  ПК, 

ошфающийся  на результаты  регрессионного анализа  процессов  функциони

рования крановых механизмов. 

Выявлены  элСхМергты  ПК,  определяющие  ресурс  механизмов  до 

капитального ремонта. 

Методы исследовання. В процессе работы над диссертацией  пр1»1енялись 

методы теории вероятностей  и математической  статистики, теории  надежности 

машин  и конструкций, методы  статистической  обработки  результатов  исследо

Baniffl и численные методы. Работа выполнена с использованием  статистических 

материалов,  собранных  лабораторией  грузоподъемных  машин  Санкт    Петер

бургского университета  водных коммуникаций.  Эти материалы  охватывают бо

лее десяти лет эксплуатации портальньр; кранов в портах России. 

Достоверность  основных  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

обоснована  соответств)ТОЩими  дoкaзaтeльcтвa^пI,  базирующимися  на  зако

нах  механики  и  математики,  данными  статистики,  результатами  вычисли



тельных  экспериментов,  сравнительным  анализом  полученных  результатов  с 

известньши. 

В  диссертации  разработан,  теоретически  обобщен  и  апроб1фован  метод 

оценки ресурса механизмов ПК на стадиях проектирования  и эксплуатации, что 

имеет существенное  значение  для  краностроения  и системы эксплуатации  пор

тов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  по  теме  диссертационной 

работы  докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийских  научнометодических 

конференциях, проходивших в СПГУВКе в  1994 и в  1996 годах, а также на меж

дународных научнопрактической  и научнотехнической  конференциях  в Ново

черкасске в 1996 и в Санкт  Петербурге в 1997гг. Разработанные методы пропю

зироваши ресурса и ОР деталей и механизмов представлены  в АООТ «Подьем

трансмаш». 

Публикации. По результатам  исследований, пр1шеденШ)К в  диссертации, 

опубликованы две статьи в сборниках научных трудов СПГУВКа и пять тезисов 

докладов на научных конференщшх. 

•  Результаты работы  использованы  при определении ресурсов деталей ме

ханизмов перегрузочных портальных кранов грузоподъемностью  10 и  16 тонн и 

кранов новой серии (по просьбе АООТ «Подьемтрансмаш»). 

Материалы  диссертащп! использованы  в  учебном  процессе  Санкт   Пе

тербургского  государственного  ушшерситета  водных  комм}'никаций  в  курсе 

«Надежность грузоподъемных машин». 

Отдельные  этапы  работы  выполнялись  в  рамках  научноисследователь

ских работ кафедры подьемнотранспортных машин СПГУВКа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из.введения, четы

рех глав,  заключения,  сшюка  Л1ггературы и приложений.  Общий объем работы 

составляет  125 страниц, в том числе рисунков 24, таблиц 14. Список литературы 

cocToirr  из  133 наименований  на  И  страшщах.  Приложения  размещены  на  39 

страницах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы, формулируются цели, 

а  также  приводится  общая  характеристика  работы  с  определением  ее  научной 

новизны и практической ценности. 

В  первой  главе  диссертационной работы изложено состояние  пробле

мы  пропюзирования  реслрса  и ОР механизмов.  Дай обзор литератл'ры  по этой 

проблеме  для тракторов,  строительных  машин,  автомобилей,  судов  и  т.д.  Рас

смотрены работы таких авторов как Болотин В.В., Брауде В.И., Казак С.А, Лей

фер А.В., Лукинский B.C., Решетов Д.Н., Савчук В.Н., Хазов Б.Ф., Шашкин В.В. 

и др. 

Основываясь на обзоре, сделан вывод о недостаточной проработке вопро

сов, связанных с прогнозированием ресурса и ОР сложных механических систем, 

ташк как механизмы ПК, и необходимости учета особенностей их эксплуатации. 

Поставлена  задача  пропюзирования  ресурса п ОР механизмов ПК. Опре

делены методы, теоретические основы, а также матемапяеский аппарат решения 

поставленной  задачи.  Так  в  диссертационной  работе  использованы  положения 

теории вероятностей  и математической  статистики,  теории  надежности,  теории 

восстановления,  техническо!!  диапюстики  и теории  прогнозирования,  а  также 

теории надежности машин и конструкций. 

Проведен выбор номенклатуры деталей для прогнозирования  ресурса ме

ханизмов.  При  этом  использовались  данные  лаборатории  грузонодъемных  ма

шин СПГУВКа. Всего был собран статиспиескнй материал по 209 кранам. 

В ходе  сравнения  трудозатрат  на  восстановление  работоспособности  де

талей выявлено, что у основных деталей (валов, зубчатых колес и подшипников 

качения)  они наибольшие.  Именно эти  детали определяют  долговечность меха

низма ПК. 



.  в  таблицу 1  сведены коэффициенты отказов и восстановлений валов, зуб

чатых колес и подшипников  качения  кранов  "Альбатрос", показывающие отно

сительное число отказов и относш'ельное время восстановления этих деталей по 

каждому механизму отдельно. 

Таблща 1 

Коэффициенты отказов и восстановлегшй основных деталей кранов "Альбатрос" 
по каждому механизму. 

Механизмы:  Серия 
крана 

Коэффщиент отка
зов Ко,% 

Коэффициент восста
новления Къ,% 

Подъема 
2  30,6  68,6 Подъема 

3,4  23,8  54,4 

Поворота  2  41,3  88,9 Поворота 
3,4  25,4  85,8 

Изменения вылета  2  45  95 Изменения вылета 
3,4  16  89,2 

Передвижения  2,3,4  52,3  50,2 

Во  второй  главе  изложены методы расчетов вероятности  безотказной 

работы  и  гаммапроцентного  ресурса  основных  деталей,  с  учетом  специфики 

характера нагружения механизмов ПК. 

При расчете  зубчатых колес  на сопротивление  контактной усталости по

лагается, что контактные напряжения в зацеплении от внешней нагрузки подчи

няются  закону  распределения  отличному  от  нормального.  Распределен1и  кон

тактных  напряжений  от  внутренней  нагрузки,  а  также  предела  выносливости 

являются нормальными. 

Контактные напряжения от внешней и внутренней нагрузки зачитываются 

при расчете эквивалеьггного напряжения  {<^нЕ)=(РнЕ'(<^н1т},  Yjyu {(Тны)  ~  ма

тематическое ожидание предела контактной выносливости. 

Коэффициент пропорциональности равен: 

№2=6 
2.С 

^ , q  b  0.75 4  ' b 
exp\

2s2'\ 
(n  aqO  dn 



где  q=  max  ;  a, b, С   относительное математическое  ожи

дание и среднеквадратическое  отклонение распределения  нагрузки и коэффици

ент усеченности  распределения;  оьах  максимальное  касательное  напряжение в 

зацеплении. Для облегчения расчетов  ^Ј  рекоменд '̂ется  пользоваться графшса

ми рис. 1. 

При определении  о;„и цилиндрических  зубчатых  колес  используется  из

вестная зависимость: 
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Вероятность безотказной работы по критерию сопротивления контактной 

усталости определяется, по выражению; 

P S H  1  Ф 
S H  1 

v(sH%f+t^i 
2 
'оН  J 

где Ф(...)   табул1фованная функция Лапласа,  8д = • 
РнЕ 

N. ЯИт 

Ny 

(1) 

 ко

эффициент запаса контактной выносливости. 

Расчет  гаммапроцентного  ресурса  зубчатых  колес  по условию  контакт

ной выносливости можно вести по приближенной зависихюсти: 

Nv^ =  4  N Н  Пт  '  (2) 

где аг§Ф(...)   аргумент табулированной функции Лапласа;  VH, UJJ^   ко

эффициенты вариации контактных напряжений от внутренней нагрузки и преде

ла ВЫН0СЛ1Ш0СТИ. 

Для расчетов зубчатых колес на выносливость  при изгибе, а также валов 

на усталостную  прочность  следует использовать понятие о пороговом  значении 

предела  выносливости  детали. Под ним понимается такой предел выносливости 

<7*jd, при  котором  деталь  выдержит  не менее  заданного  числа  циклов  перемен 

напряжений с вероятностью гамма   процентов. 

В отличие от существующих методов расчетов валов и осей  портальных 

кранов  полагается,  что  показатель  степени кривой  усталости,  в  общем  случае, 

рассчитывается по известной зависимости:  т 
80 

+ 5  К, 

где  (JB   предел прочности вала; К   общий коэффициент снижения преде

ла выносливости. 

Для расчетов  на  выносливость  с  использованием  этой  зависимости 

предлагается ввести в рассмотрение приведенный коэфф1Ш51ент  Ъ̂пр Коэф
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фициент  (pj  "" ''''/а^ах  "Р" произвольным  показателе  степени  кривой  уста

лости  т  приводится  к функции  с  показателем  степени  т  равным  шести  по 

условию равенства относительного ресурса. Приведенный коэффициент  g>j „р 

определяется по регрессионной  зависимости: 

^:,„Р0.31  0.039 W +0.582^.)  + 0 . 4 0 6  ^  й  4 . 5 5 6  1 0 ~ ^ я 

  0.048т/)  + 0.054/77̂ 9;,  (3) 

где а и Л   параметры закона распределения  нагрузки. 

Сравнение  ресурсов  валов  механизмов  портапыплх  кранов  полученных 

предлагаемым  метолом  со статистическими  данными  показывают удовлетво

ригельпую совпадение. Так при расчете вертикального  вала  механизма  пово

рота  крана  "Альбатрос"  расхождение  расчетного  и статистического  средних 

ресурсов составило 31 %. 

Метод  расчета  долговечности  подшипников  качения,  основан  на  пред

положении о распределении ресурса по закону  Вейбулла. Это распределение, 

но  мнению  ряда  авторов,  считается  наиболее  близки.м  к  действительному 

распределению  ресурса  подшипников.  В  методе  учитывается,  что  нафузки 

иа подшипники  ПК гюдчиняются  усеченному  HopMajH>HOMy закону  распреде

ления. 

В  третьей  главе  проведено  описание  функционирования  механизмов 

портальных  кранов  при  реальных условиях  эксплуатации  в портах,  с  приме

нением  различных  стратегий  ремонтов.  Предложена  математическая  модель 

функционирования  механизма  с  дискретными  состояниями,  основанная  на 

геории  надежноегн  машин  и  \(сна7р(^ации. Подтверждена  адекватность  дан

1гай модели путем  сравнения результатов  расчетов по предлагаемому  методу 

с существующим  метолом. 

Разработана модель функционирования  механизма порталыюго  крана, в 

которой  моделирование  процесса  фушсциопировашш  сложной  системы  ве

дется  в  области  возможных  состояний.  Это  позволяет  при  моделировании 

использовать  аппарат марковских  процессов, а также  критерий  эффективно
11 



сти  функционирования,  основанный  на  непревышении  оперативными  ре

монтными расходами допустимого уровня ремонтных затрат. 

Согласно теории  надежности  машин  и консфукций  в многомерном  про

странстве  Ох,  которое  является  пространством  состояний  механизма  ПК, 

случайным образом  блуждает вектор  х. Изменение параметров вектора  х  во 

времени описывается случайным марковским  процессом  х  (t), при этом про

странство  (гх— дискретно. В  пространстве  G  находятся  две области:  1)  GA  

область  состояний  отказа;  2)  Оц    область  состояний  эффективного  функ

ционирования  механизма,  то  есть  область таких  состояний,  при  которых  за

фаты па ремонт ниже предельного уровня. 

Каждой  координатной  оси  пространства  соответствует  один  из  элемен

тов  механизм*!   деталь или сборочная  единица.  Положение  конечной  точки 

вею'ора определяется дискретными  состояниями  каждого элемента системы. 

Элемент,  помимо работоспособного  или  неработоспособного  состояний 

может  име1ь  несколько фиктивных  состояний. Введение фиктивных  состоя

ний  необходимо  для  описания  распределений  ресурсов  элементов  отличных 

ог  эксгк>ценциа1н.ного, а также для  исключения  влияния марковского  свойст

ва ("отсутствие  памяти") на процесс функционирования системы. Число фик

тивных  состояний  и величины интенсивностей  переходов из состояния  в со

стояние  назначается  в зависимости  от параметров  закона  распределения  ре

сурса элемен га. В связи  с этим распределение  времени перехода элемента из 

работоспособного  (начального)  состояния  в  неработоспособное  (конечное) 

является  суперпозицией  экспоненциальных  распределений, а именно распре

делением Эрланга, плотность распределения  которого 

п 

f(V  = —^  t"~'^exp{~pt),  (4) 
(n]J!  •  f^  f  J^  ' 

где n  параметр формы; ц   параметр положения. 
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Распределения  ресурсов  деталей  механизмов  аппроксимируются 

распределением  Эрланга  (  4).  Полученные  распределения  являются  исход

ными для модели функционирования  механизма 

х эпеиентЗ элемент  i 

рис. 2 Модель функционирования  и ориентиров;ш)1ый  граф модель двух 
элементов восстанавливаемой  сисгсмы. 

Исходя  из  критерия  предельного  состояния  механизма,  стратегии  ре

монга, строится  графмодель,  по которой  составляется  матрица  Н  интенсив

ностей  переходов  из одного  состояния  в другое.  Все сосгояния  принадлежа

щие области  (/А принимаются  нетранзигивными.  Построение  матрицы  И  не

обходимо  для  упроп1ения  представления  системы  дифференциальных  урав

нений, которые в векторном  виде можно записать: Р(1)'= P{t)H. 

Для решения  этой  сисгемы  необходимо знать вектор начальных  вероят

ностей Р(0)={1,0,...,0}, который  в начале эксплуатации  соответствует вектору 

х0.  В результате  решения  системы  дифференциальных  уравнений  стано

вятся  известны  функции  распределения  времени  нахождения  процесса  в ка

ждом состоянии.  P{t)={pu{t),Pl\{t),,PTmit))

Сумма функций распределения  всех отказовых  состояний  даст функцию 

распределишя ресурса до капремонта  Q^(t) =  2  Vi\(^) • 
ijeGB 

13 



Гамма  процентный  ресурс  механизма  определяется  по  полученному 

распределению при помощи числе1П)ых методов. 

Адекватность  данной  модели  подтверждается  путем  сравнения  гамма

процентпого  ресурса,  рассчитанного  по  предлагаемому  методу,  с  сущест

вующим  методом. Расхождения  не превышаю!'4%. 

В  четвертой  главе  дается  обоснование  необходимости  и порядок  ис

пользования  информации,  получаемой  при техническом  дишностировании, а 

также эксплуатаиионной  информации  по отказам деталей. 

Основной  диагностической  информацией  по  элементам  механизмов 

портальных  кранов  является  данные  по абразивному  износу  зубчагых  колес 

открытых  передач.  При этом фиктивные состояния  приобрегают  физический 

смысл    они  гюказыпают степень износа элемента. Обычно при диагностиро

вании с1:;1новягся  известными  значения  вектора  износа S,  и соогвстствуюндая 

ему  наработка  /,.  Эти  значения  должны  быть  сопоставлены  с  состояниями 

рассмафиваемого  элемента Xj и приняты  в качестве  начальных  условий  при 

модслирова11Йи.  Учет  данных  диагностирования  осуществляется  путем  кор

рекгировки  вектора  вероятностей  нахождения  системы  в какомлибо  состоя

нии  l'(/„J при  решении  дифференциальных  уравнений. После  корректировки 

вектора  /YW  он  подставляется  в  дифференциальные  уравнения  в  виде  на

чального условия. 

На основе  предла1аемой  модели  разработан  инженерный  метод  расчета 

долговечности  механизма  до  капитального  ремота.  Метод  основан  на  при

менении  рефессион1п>1х  зависимостей  оперирующих  параметрами  fXj и п^  за

кона распределения  Эрланга  ( 4) и рангами  затрат Rj на восстановление  tro 

элемента. 

В результате  проведения  регрессионного  анализа,  выражени!* для опре

деления  парамефов  распределения  наработки  системы  (механизма)  до  ка

npcMoirra, состоящей  из трех элементов (i1,2,3), в зависимости от рангов за

трат Ri и параметров распределения ^  и п; Si^3(jr / 
14 



n = exp(139 + 1.09104Ri + R2 + R3)266(R,4Rj4R3^)0.345(^i  + 

+Ц2 + Пз)   231.9(R,''̂  + Ri"^ + R3°')   750.8(sin(R,)+ sm(R2)+ sinCRj)) + 

+ 0.047(cosCni) + cos(n2) + соз(пз)) + 0. leCrii'^iW' + Пз'̂ з) + 0.955(ni"i + 

|i = exp(1.509   1.618<cos(ni) + 005(̂ 2) + 003%))+  l,639(R^i + R2*'2 + 

+R3̂ 3) + 1.02(R,"i + R2"2 + R3''3) + 1.263<|ai'̂ i + Ц2'̂ 2 4 ^3%)   0.373(цЛ +  2̂"̂  + 

+|1з"з)3.9б9п"' + 2.9410"̂ (П1 + П2 + Пз)п3.8б.10'п< '̂1^^ '̂з)).  (5) 

Также  получены  регрессионные  зависимости  для  определения  пара

метров ц и п распределения ресурса механизма, состоящего из двух элемен

тов: 

п = ехр(12.8 + 0.828( î'̂ i + Цг'̂ з)   0.678(cos(n,) + cosCnj))  

0.115(tg(^i) + tg(n2)) + 5.563<ni°'+ пз"̂ ) + 1.2910̂ exp(ni + Пз) 

  0.148(tg(n,) + tgCnz))    4,674(ln(ni) + 1п(п2))   0.635( nf'  + П2"')) 

|л = ехр(15.50.598(ц,+  Ц2) + 0.732(цЛ + Ц2"2) + 9.1б'П1.544п^

  0.074(ni + П2)п + 5,0710"'( ni" + n2") + 1.2(n°̂ )   0.584<sin(nj) + sinCnj))). (6) 

Для определения параметров |i и n распределения ресурса детали (вала 

с двумя опасными сечениями или зубчатого колеса с двумя предельными со

стояниялп!) получены следующие регрессионные зависимости 

п=0,5(п1+П2), 

ц=1.430,802ЦгЦ2+0.351(1/п1+1/п2)0.783<|^,"^Ц2"У4.084/п+ 

K).274n(ni+H2)0.092<nrHin2(i2)+3.775<(ii/ni+^2/n2)0.17n'. 

Порядок расчета  экономически  обоснованного ресурса  механизма  до 

капитального  ремонта  с  использованием  регрессионных  зависимостей  сле

дующий: 
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1.  Определение параметров (математряеского  ожидания  и среднеквадрати

ческого отклонения) законов распределения наработки до отказа деталей 

механизма.  По  этим  параметрам  npoBOflirrcH  аппроксимация  закона  рас

пределения ресурса элементов механизма распределением Эрланга. 

2.  Расчет рангов Л, оперативных затрат на ремонт деталей механизма. 

3.  Объединение элементов (деталей, сборочш,1х единиц) механизма в группы 

рис.3.  Группы,  по 2...3  элемента  в  каждой,  набираются  с учетом  состава 

сборочных единщ (узлов) в несколько этапов. На первом этапе объединя

ются элементы (детали). На последующих этапах производится  объедине

ние  в  группы  как  оставшихся  элеменгов  (деталей),  так  и  уже  готовых 

групп, которые выступают как элементы. Это производится до тех пор по

ка группы и элементы не объединятся в одну группу. 

э  3 

э  4 

э  5 

э  1 

э  2 

Г  2 

Г  1 

Э  6 

Г  3 

Рис. 3. Последовательное объедине1ше элементов Э1 в группы Fi. 
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4.  Определение  необходимого  числа  преобразований  каждого  элемента  (рас

четного  уровня  вложенности).  Далее  рассч1ггываются  приведенные  ранга 

ремонтных затрат iй детали по зависимости: 

где R,^ =0.8   предельный ^ровеш. рангов затрат на капремонт механизма; 

Rj   ранг ремонтных затрат; /«,;  уровень вложенности. 

Урове1п> вложенности элемента 1^ , относительно механизма   это ко

личество  групп,  в  которые  нужно  включить  дашшй  элемент  в  составе  с 

другими элементами и фуппами при расчете параметров распределения ре

сурса механизма. 

Например: элемент Э1 на рис.3 laieer второй уровень вложенности от

нос1Ггельно системы ГЗ, а элемент Эб   первый уровень. 

5.  Последовательное использование регрессионных зависимостей (5) и (6) для 

каждой группы и определение параметров закона распределения ресурса ме

ханизма. 

6.  Определение  гаммапроцентного ресурса механизма  до капремонта  по диа

грамме рис.4. 

В рамках диссертации разработана методика составления  граф  мо

дели функционирования механизма учитывающая стратегию  ремо1Тгов механиз

мов. А также составле1п>1 программы определения ресурса и остаточного ресурса 

механизмов, позволяющие на стадии экспл '̂атации использовать данные об отка

зах деталей и диагностическую информацшо. 
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Рис. 4. Диаграмма  для определения гам^ма  процентного ресурса  иди вероятно
сти наступления события, закон распределения которого является распределйш
ем Эрланга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В  диссертации  разработан,  теоретически  обобщен  и  апробирован  метод 

оценки ресурса механизмов ПК на стадиях проектирования  и эксгиуатации, что 

имеет  существенное  значение  для  краностроения  и системы  эксплуатации пор

тов. 
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в  результате исследований выполненных в диссертациогшой работе по

лучены след^тощне основные результаты; 

1.  На основе анализа работ, посвященных  технической эксплз'атации гру

зоподъемных  машин  и  их  1Шдежности,  а  также  на  основании  статистотеских 

даш5ых,  собранных  лабораторией  грузоподъемных  машин  СПГУВК,  выявлена 

номенклатура  деталей, которые оказывают наибольшее влияние на ресурс меха

низмов ПК. 

2.  Разработан графоаналитический метод расчета  ресурса  зубчатых  колес 

по условию контактной выносливости, учитывающий  законы распределения на

грузок, характерных  для перегрузочных ПК. Предлагается  использовать  зависи

мость, связывающую  эквхгвалентные  напряжения  и базовый  предел  выносливо

сти  зубчатого  колеса.  Она  позволяет  учитывать  нел1щейную  связь  между  слу

чайной  внешней  нагрузкой  и случайным  контактным  напряжением  при  оцетже 

параметров  его распределения.  Для  решешет  этой  задачи  составлены  графшш, 

рекоменд>'емые к пракпиескому использоваш1ю. 

3.  Разработан  уточненный  метод  расчета  ресурса  элементов  механизмов 

ПК по условию выносливости. Этот метод основан на использовании понятия о 

пороговом  значении  предела  выносливости.  Метод  предусматривает  расчетное 

определение показателя степени кривой выносливости.  Пол>'чена  регрессионная 

зависимость,  позволяющая  сократить  количество  используемых  дпaгpa^ш,  а 

также увелич1П'Ь область применения метода, 

4.  Усовершенствована  методика  расчета  pecjpca  подшипников,  учшы

вающая  закош>1 распределен1И  нагрузок,  характерных  для  механизмов  перегру

зочных ПК. Метод1пса основана на предположении о распределении ресурса этих 

детален по закону Вейбулла, что соответствует современным.представлешым  об 

их ресурсе. 

5.  Построена  математическая  модель  функционирования  механизмов  пе

регрузочных ПК. В основу этой модели положено предстаатение о многомерном 
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пространстве состояний, в котором случайным образом блуждает вектор состоя

ний  системы.  Предложено  ограничить  движение  вектора  областью  возможных 

состояний  системы,  что  позволяет  при  моделировании  использовать  аппарат 

марковских процессов,  а также критерий, основанный  на ненревышении  опера

тивными  ремонтньвп! расходами  допустимого  уровня  оперативных  ремонтных 

затрат. 

6.  Разработана методика составления графов состояний с З'четом стратегай 

ремонтов  ПК. По графу  составляются  дифференциальные  уравнения  изменения 

состояния  системы,  в  результате  решения  которых  определяется  интегральная 

функция распределения ресурса механизма ПК. 

7.  Разработаны  методы  учета  диапюстической  и  эксплуатационной  ин

формации, в модели функционирования механизма ПК, позволяющие перейти к 

прогнозированию  индивид}'ального ресурса механизма.  При измерении  диапю

стического параметра элемента, определяется пара  значений: величина  парамет

ра и соответствующая ему наработка. Эти значения служат для корректирования 

состояний системы при моделировании. 

8.  Разработан упрощенный метод оценки ресурса мехаьшзмов ПК до капи

тального ремонта на основании исследования марковской модели функциониро

вания механизма.  Этот метод позволяет оценить ресурс механизмов ПК на ста

дии проектирования. Получена регрессионная  зависимость для определения  па

раметров распределения ресурса механизмов ПК. 
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