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Введение 

 

Одним из эффективных средств автоматизации и механизации 

производственных процессов является широкое применение в различных 

отраслях гидроприводов. Они имеют малые габаритные размеры и массу при 

высокой удельной силовой напряженности, обеспечивающей малую 

инерционность подвижных частей, высокое быстродействие и точность 

воспроизведения входного сигнала. 

Гидроприводы отличаются плавностью и устойчивостью движения, 

простотой конструкции, удобством эксплуатации и большим ресурсом. 

Во многих случаях гидроприводы применяют в комбинации с 

электрическими средствами управления, что дает возможность сочетать 

электрические методы усиления и преобразования сигнала ошибки с 

силовыми гидравлическими механизмами, развивающими наибольшие силы, 

приходящиеся на единицу площади рабочих органов, а также позволяет 

осуществлять дистанционную передачу сигналов управления, возможность 

легкого введения корректирующих сигналов для улучшения выходных 

характеристик и упростить монтаж всей гидросистемы. 

Электрогидравлические системы обеспечивают использование счетно-

решающей техники при управлении и автоматизации производственных 

процессов. 

Гидропривод широко используют в копировальных системах 

металлорежущих станков, работающих от жесткого шаблона, для 

выполнения точных делительных и установочных операций в агрегатных 

станках и автоматических линиях. 

Успешное применение гидропривода при создании агрегатных станков 

и автоматических линий обусловлено простотой логических схем, 

позволяющих компоновать гидроприводы из ограниченного набора 

стандартных элементов и сборочных единиц, простотой осуществления 

линейных перемещений механизмов с помощью гидроцилиндров, а также 
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регулирования скоростей, действующих сил, возможностью быстрого 

реверсирования и т.д. 

В колесных и гусеничных транспортных машинах применение 

следящего гидропривода обеспечивает легкое управление. 

 Гидропривод все шире применяется для автоматизации 

заготовительно-штамповочного и кузнечнопрессового оборудования, в 

специализированных испытательных стендах для осуществления 

высокочастотных колебаний. 

В системах управления современных летательных аппаратов  

гидропривод является основным исполнительным устройством. При помощи 

гидроприводов можно достичь усиления входного сигнала управления по 

мощности в несколько тысяч раз и получить на органах управления 

выходные силы в несколько тонн. 

           В зависимости от назначения системы управления различают 

гидроприводы автопилота, управляющие рулями, элеронами и поворотом 

крыльев летательного аппарата; гидроприводы бустерных систем, 

позволяющих управлять вручную или автоматически рулями и элеронами 

тяжелых самолетов и вертолетов; автоматические гидроприводы 

воздухозаборников, регулирующие подачу воздуха в двигатель; 

гидроприводы радиолокационных антенн и установок наведения, механизмов 

изменения геометрии крыла, а также механизмов управления шасси и 

посадочных щитков самолета. 
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Глава 1 Рулевая машина, её описание и виды 

 

1.1 Общие сведения  

 

Привод рулевых поверхностей самолета – это комплекс устройств, 

осуществляющих отклонение рулевых поверхностей по командным 

сигналам летчика, систем автоматического управления и других систем, 

формирующих командные сигналы на отклонение рулевых поверхностей 

для управления самолетом и стабилизации параметров его движения. 

Вместе с системами формирования командных сигналов привод рулевых 

поверхностей составляет систему управления рулями самолета, 

обеспечивающую как пилотирование самолета летчиком, так и 

автоматический полет самолета по заданным траекториям. На современных 

самолетах, особенно сверхзвуковых, система управления рулями наряду с 

этим автоматически обеспечивает динамическую, а в отдельных случаях и 

статическую устойчивость самолета, а также автоматическую стабилизацию 

установленных летчиком режимов полета. 

Состав, схема и конструкция привода рулевых поверхностей 

определяется компоновкой самолета и его органов управления, задачами, 

возложенными на систему управления, законами работы системы 

управления, требуемой статической и динамической точностью 

воспроизведения законов управления на руле, параметрами рулевых 

поверхностей и действующими на них нагрузками, требованиями по 

надежности системы управления и надежности выполнения отдельных 

режимов полета, а также целым рядом других факторов, связанных с 

компоновкой и условиями эксплуатации самолета, безопасностью от 

рулевых форм флаттера, требованиями по весу, стоимости, обслуживанию и 

т. д. 
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Самолет 

Привод рулевых поверхностей самолета не является изолированным 

комплексом устройств, а представляет одно из звеньев в замкнутом контуре 

управления самолета. Этот контур в полете образуется из трех основных 

звеньев (рис. 1.1): 

1) командного (или управляющего) звена, которым может быть 

летчик, автоматическая система управления и стабилизации, система 

автоматизации управления при пилотировании самолета летчиком и т. д.; 

2) передающего звена, которым является привод рулевых 

поверхностей самолета; 

3) управляемого звена или объекта управления — самолета. 

 

                                                     Управляющий 

                                                      сигнал                                                 

                                                                                                                          Параметры 

                                             Перемещение                                                                          полета 

                                              рычагов                                                                                                  

                                                                                                                     

                                              

 

                                Управляющий                     

                                                 сигнал        

 

 

 

Рисунок 1.1 – Блок-схема замкнутого контура управления самолета  

В совокупности эти звенья должны обеспечить на всех режимах 

полета необходимую устойчивость и точность работы всего контура, что 

создает определенные проблемы в создании привода рулевых поверхностей. 

Эти проблемы, например, связаны с изменением по режимам полета 

аэродинамических нагрузок на рулевые поверхности, температурной 

деформацией планера, температурой воздуха, окружающего элементы 

привода. Определенные проблемы в создании рулевого привода 

современных самолетов также создает уменьшение жесткости, а, 

следовательно, собственной частоты колебаний конструкции планера, 
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увеличение протяженности элементов связи рычагов управления с 

поверхностями управления из-за роста геометрических размеров самолетов. 

Автоматизация управления самолетом и ее использование в широком 

диапазоне эксплуатационных режимов полета, на которых характеристики 

самого самолета претерпевают значительные изменения, требуют 

определенной точности всего контура управления и, в частности, точности 

привода рулевых поверхностей. Увеличение мощности привода на 

современных самолетах создает определенные трудности в его компоновке 

и установке на самолете, в его энергоснабжении и охлаждении. 

Привод рулевых поверхностей самолета в общем случае состоит из 

следующих основных частей: 

а) блоков связи – устройств, с помощью которых привод соединяется 

с системами и устройствами формирования командных сигналов 

управления; 

б) дистанционной передачи – устройства, обеспечивающего передачу 

командного сигнала на расстояние от блоков связи до рулевых 

поверхностей. Нередко в состав дистанционной передачи входят устройства 

суммирования, распределения, а также изменения по величине и знаку 

командных сигналов управления; 

в) исполнительных механизмов – устройств, осуществляющих с 

усилением или без усиления по мощности преобразование командных 

сигналов в механическое перемещение, которое непосредственно или через 

дистанционную передачу, а и некоторых системах и через дополнительные 

исполнительные механизмы сообщается рулевой или рулевым 

поверхностям управления; 

г) системы энергоснабжения, обеспечивающей энергией 

(электрической, гидравлической, пневматической или механической) 

устройства и элементы привода. 

Такой состав привода рулевых поверхностей самолета, хотя и 

соответствует общепринятому понятию «привод», редко находит 
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применение в авиационной практике. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что системы энергоснабжения обычно представляют собой самостоятельные 

бортовые системы самолета, обеспечивающие энергией одновременно 

целый ряд независимых и различных по своему назначению систем и 

устройств самолета. Кроме того, система управления рулевыми 

поверхностями самолета обычно включает в себя целый ряд 

исполнительных механизмов с различным принципом действия. Эти 

механизмы в общем случае взаимодействуют с различными и независимыми 

друг от друга системами и устройствами формирования командных 

сигналов. Объединение всех этих исполнительных механизмов в едином 

понятии «привод» является условным. 

Поэтому в системах управления самолета термином «привод» обычно 

определяют совокупность исполнительного механизма с блоком связи и 

дистанционной передачей, которые обеспечивают связь этого 

исполнительного механизма с системами формирования сообщаемых ему 

командных сигналов[7]. При этом под «приводом рулевой поверхности 

самолета» понимают совокупность всех таких «приводов», через которые 

осуществляется управление данной рулевой поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация исполнительных механизмов 
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 В системах управления рулевыми поверхностями самолетов наиболее 

широкое применение нашли механический, гидромеханический, 

электромеханический и электрогидромеханический приводы. 

 

1.2  Принцип действия рулевой машины 

 

 

Рисунок 1.3 – Гидравлическая схема системы рулевого управления 

самолетом 

На рисунке 1.3 представлена принципиальная гидравлическая схема 

системы рулевого управления самолетом. При включении насосной станции 

рабочая жидкость через входной фильтр 10 поступает к 

предохранительному клапану 11. После срабатывания предохранительного 

клапана 11 жидкость поступает под заклапанные торцы предохранительных 

клапанов 9 и 13. Одновременно жидкость поступает в напорную полость 

гидрораспределителя 16 с плоским золотником 15. Гидравлическая схема 

готова к работе. 

При перемещении плоского золотника 15 влево рабочая жидкость под 

давлением через канал 14 поступает в левую полость гидроцилиндра 8. 

Жидкость, сливающаяся из правой полости гидроцилиндра, будет через 

канал 17 поступать к торцу предохранительного клапана 9, а также через 

дросселирующую щель в предохранительном клапане 13 поступать в канал 
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16. Шток 7 гидроцилиндра 8 начнет перемещаться вправо, увлекая за собой 

рычаг 1. 

Управление плоским золотником 15 гидрораспределителя 16 

осуществляется посредством рычагов и тяг 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демпфер 

выполняет функции гашения колебаний от рычагов и тяг. 

 

             Рисунок 1.4 – Исходное положение системы 

При повышении давления в левой полости гидроцилиндра 8 

срабатывает предохранительный клапан 9, вследствие чего рабочая 

жидкость поступает в канал 17, соединенный с правой полостью цилиндра. 

Давление в полости понижается, и система возвращается к нормальной 

работе. 

В этой схеме функцию сравнивающего устройства выполняет рычаг 1, 

у которого перемещение шарниров «А» и «С» является входным 

воздействием, а положение шарнира «В» выходным. 

На рисунке 1.4 показана система рулевого управления самолетом в 

исходном положении. Жидкость от насосной станции подведена к 

гидрораспределителю (р1). Гидрораспределитель (р1) находится во втором 

положении. Система готова к работе. 
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    Рисунок 1.5 –  Начальный момент ввода сигнала Х 

На рисунке 1.5 схематично показано положение системы в начальный 

момент ввода управляющего воздействия. В результате этого воздействия 

рычаг 1 будет смещаться вправо на некоторую величину X. 

При перемещении рычага 1 вправо на некоторую величину Х 

перемещается тяга 2, рычаг 3, тяга с демпфером (Д) 4, вместе с ней рычаг 5, 

который в свою очередь увлекает тягу 6 соединенную с распределителем 

(р1), в результате чего распределитель из второй позиции переключается в 

первую. Напорный канал соединяется с правой полостью гидроцилиндра 

(ГЦ), соответственно левая полость соединена со сливом. 

Ниже рассмотрена дальнейшая работа системы. 

 

        Рисунок 1.6 – После отработки сигнала Х 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
230100.62.2016.219.00 ПЗ 

 

На рисунке 1.6 схематично изображена работа системы управления 

после отработки сигнала Х. В результате чего поршень со штоком 

гидроцилиндра будут смещаться влево на величину У. Рассмотрим данный 

процесс подробнее. 

По мере того, как поршень под действием давления жидкости будет 

смещаться влево на величину У он, посредством того что шток связан 

жесткой связью с рычагом 1 будет увлекать его вслед за собой. Рычаг 1 

воздействует на тягу 2, которая увлекает за собой рычаг 3, далее в движение 

приводятся тяга 4 и рычаг 5. Рычаг 5 увлекает за собой тягу 6, жестко 

связанную с распределителем. В результате распределитель вернулся во 

второе положение. Рабочий цикл завершен. 

 

          Рисунок 1.7 – Начальный момент ввода сигнала Х 

На рисунке 1.7 схематично показано смещение рычага 1 влево на 

величину Х в результате воздействия управляющего сигнала. 

При перемещении рычага 1 на величину Х под действием тяги 2 

сместится рычаг 3, который будет увлекать за собой тягу 4. Тяга 4 приведет 

в движение рычаг 5, который увлечет за собой тягу 6, в результате чего 

распределитель сместится в третье положение. 

После того, как распределитель встанет в третью позицию напорный 

канал свяжется с левой полостью гидроцилиндра, а сливной канал с правой. 

Поршень со штоком начнут смещаться вправо. 
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Дальнейшая работа системы приведена ниже. 

 
        Рисунок 1.8 – После отработки сигнала Х 

На рисунке 1.8 схематично изображена работа системы управления 

после отработки сигнала Х. В результате чего поршень со штоком 

гидроцилиндра будут смещаться вправо на величину У. 

После смещения поршня вправо на величину У изменится положения 

управляющих рычагов и тяг – это следствие того, что рычаг 1 увлекается 

вслед за штоком гидроцилиндра. 

Итак, рычаг 1 сместится влево, за ним тяга 2, рычаг 3, тяга 4, рычаг 5, 

последнее звено цепи – тяга 6, жестко связанная с распределителем под 

воздействием рычага 5 сместится вправо. Распределитель, увлекаемый тягой 

6 встанет во вторую позицию. 

Система вернулась в исходное положение. 

В этой схеме функцию сравнивающего устройства выполняет рычаг 1, 

у которого перемещение шарниров «А» и «С» является входным 

воздействием, а положение шарнира «В» выходным. 
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1.2 Механические и электромеханические приводы  

 

Механический привод рулевой поверхности осуществляет 

дистанционную передачу механического командного сигнала управления без 

усиления его по мощности, механическое суммирование нескольких 

командных сигналов, а также распределение этих командных сигналов по 

отдельным рулевым поверхностям. В ряде случаев кинематические 

устройства в таком приводе могут соответствующим образом корректировать 

командные сигналы в зависимости от положения рулевой поверхности. 

Самостоятельно, без других видов приводов, механический привод в 

настоящее время применяется главным образом на легких дозвуковых 

самолетах, где физической силы летчика достаточно для преодоления 

аэродинамических нагрузок, действующих па рулевую поверхность, и где 

требуемые характеристики устойчивости и управляемости самолета могут 

быть обеспечены без каких-либо дополнительных средств автоматизации 

управления. Кроме того, такой привод находит применение на современных 

самолетах в качестве привода аварийной системы управления, с помощью 

которой летчик может осуществлять управление самолетом в случае отказа 

основной системы управления, в состав которой входят приводы других 

видов[15]. 

Основное применение на современных самолетах механический 

привод нашел в сочетании с другими видами приводов. 

Электромеханический привод рулевой поверхности осуществляет 

дистанционную передачу, суммирование и усиление электрических 

командных сигналов, преобразование этих сигналов в механическое 

перемещение за счет электрической энергии и отклонение рулевой 

поверхности в соответствии с этим механическим перемещением.  

 В системах управления самолетов электромеханический привод 

рулевой поверхности нашел применение как привод автоматических систем 

(например, автопилотов с электрическими рулевыми машинами) и привод 
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рулевой поверхности с повторно-кратковременным управлением (например, 

привод переставного стабилизатора). 

В системах управления, имеющих гидравлический привод, 

электромеханический привод находит применение в качестве привода 

промежуточного каскада усиления электрических сигналов автоматических и 

электродистанционных систем. Исполнительный механизм такого привода – 

рулевая машина или рулевой агрегат («раздвижная тяга») соединен с рулевой 

поверхностью через механический и гидравлический приводы. 

Основным преимуществом электромеханического привода систем 

управления рулями самолета является простота его энергоснабжения, 

использование единого источника электропитания для привода и системы 

формирования его управляющего сигнала, возможность самоторможения его 

исполнительного механизма при выключении или обесточивании 

электрической сети питания.  

Вместе с тем хорошо известны недостатки этого привода: большие 

габариты и масса, сложность регулирования скорости и поддержания 

необходимых температурных условий и др. Поэтому электромеханический 

привод в системах управления рулевыми поверхностями самолета 

применяется лишь там, где необходима или целесообразна независимость 

привода с электрическим управлением от гидравлических систем питания. 

 

1.3 Гидравлические приводы 

 

Основное применение в приводах рулевых поверхностей современных 

самолетов нашли гидравлические исполнительные механизмы — 

гидравлические следящие приводы[1]. Среди известных преимуществ 

гидравлического следящего привода, благодаря которым он получил столь 

широкое применение в системах управления самолета, отметим: 

1) минимальные габариты и вес привода благодаря использованию 

высокого уровня давления рабочей жидкости; 
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2) высокое быстродействие и точность, которые обеспечиваются 

благодаря небольшому по сравнению с электроприводом моменту инерции 

подвижных частей исполнительного механизма гидропривода; 

3) простота конструкции элементов привода, обеспечивающих 

непрерывное регулирование скорости исполнительного механизма 

гидропривода, плавность и устойчивость его работы; 

4) высокий КПД и большой срок службы привода в условиях 

непрерывных реверсов, троганий и остановок, что дает гидроприводу 

важные преимущества перед любым другим видом приводов; 

5) в отличие от электропривода гидравлический следящий привод 

может непрерывно и длительно работать при высоких температурах 

окружающего воздуха, не требуя индивидуального охлаждения; 

        6) высокая надежность и низкая стоимость привода. 

Развитие систем управления самолетов неразрывно связано с 

развитием и совершенствованием конструкции самолетного гидропривода. 

Применение в системах управления рулями самолета первых гидравлических 

следящих приводов позволило снизить физическую нагрузку летчика и 

преодолеть недопустимые, с точки зрения управляемости самолета, 

изменения усилий на рычагах управления от аэродинамических сил на руле 

при переходе самолета на сверхзвуковые скорости полета.  

Современный гидравлический следящий привод позволяет решить не 

только эти задачи, но и задачи повышения эффективности органов 

управления, обеспечения требуемых характеристик устойчивости и 

управляемости на всех режимах полета, улучшения аэродинамического 

качества и компоновки самолета, обеспечения безопасности от рулевых форм 

флаттера. Гидравлический следящий привод в системах управления 

современных самолетов является одним из основных устройств. Он 

определяет структуру всей системы управления, ее органов управления и 

компоновку на самолете. 
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При разработке первых гидравлических следящих приводов для систем 

управления рулями самолета решались по существу две основные задачи: 

обеспечение устойчивости самого привода и обеспечение безопасного 

перехода на аварийную систему управления с механическим приводом в 

случае отказа гидропривода. 

Создание гидропривода для современных самолетов требует решения в 

совокупности целого ряда достаточно сложных научно-технических 

проблем, таких как получение высокого быстродействия и точности при 

необходимых запасах устойчивости привода в условиях действия на него 

значительных инерционных нагрузок; обеспечение высокой надежности 

привода при минимальной избыточности входящих в его состав элементов; 

обеспечение безопасности от рулевых форм флаттера при отсутствии весовой 

балансировки руля и т. д. Определенные конструктивные трудности во 

многих случаях вызывают и такие вопросы создания гидроприводов 

самолетных систем управления как компоновка и размещение 

исполнительной части привода в тонких профилях крыла и оперения, подвод 

рабочей жидкости высокого давления к подвижным элементам привода, 

обеспечение стабильности характеристик привода в широком диапазоне 

температур рабочей жидкости. 

В системах управления самолета находят применение три типа привода 

рулевых поверхностей, включающих гидравлический следящий привод: 

гидромеханический, электрогидромеханический и электрогидравлический. 

Гидромеханический привод рулевой поверхности представляет 

совокупность механического привода с гидравлическим следящим приводом, 

имеющим механическое управление. 

Электрогидромеханический привод рулевой поверхности может быть 

выполнен в двух вариантах: 

а) привод представляет собой совокупность механической проводки 

управления с электромеханическим и гидромеханическим следящими 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
230100.62.2016.219.00 ПЗ 

 

приводами, при этом электромеханический следящий привод осуществляет 

управление рулевой поверхностью через гидравлический следящий привод; 

б) привод представляет собой совокупность механической проводки с 

гидравлическими следящими приводами, имеющими как механическое, так 

и электрическое (электрогидравлический следящий привод) управления. 

Электрогидромеханический привод рулевой поверхности с 

электрогидравлическими следящими приводами получает все более широкое 

применение на современных самолетах. Такой привод позволяет наиболее 

полно реализовать преимущества гидропривода и получить необходимую 

стабильность характеристик и надежность системы управления при 

минимальной избыточности элементов[6]. 

 Последнее объясняется тем, что такой гидропривод обладает важным 

преимуществом перед другими видами приводов: при резервировании 

гидропривода возможно наиболее эффективное использование принципов 

мажоритарной логики, т. е. «голосования большинством». При таком 

резервировании обеспечиваются не только высокая стабильность 

характеристик привода, но и минимальные возмущения рулевой поверхности 

при возникновении в приводе или во взаимодействующих с ним системах 

отдельных отказов или неисправностей.  

Электрогидромеханический привод успешно применен на целом ряде 

современных самолетов. Создание такого привода кроме решения 

упомянутых проблем требует также обоснованно го выбора метода и степени 

резервирования, позволяющих получить требуемую безопасность полета и 

надежность выполнения полетного задания при минимальной избыточности 

входящих в систему управления элементов[6].  
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Рисунок 1.9  Система управления самолета с электрогидравлическим 

приводом 

1 – рычаг управления; 2 – индикатор; 3 – автоматическая система 

управления полетом и вооружением; 4 – гироскоп; 5 – вооружение; 6 – 

датчики положения рычагов управления и автомат загрузки; 7 – датчики; 8 – 

стабилизатор; 9 – руль направления; 10 – крыло; 11 – антенны; 12 – 

электрогидравлический привод; 13 –автоматическая система управления.  

 

Электродистанционные системы управления (рисунок 1.9) определяют 

новый этап в развитии систем управления самолетом. Можно ожидать, что 

электродистанционные системы управления позволят обеспечить не только 

автоматическую компенсацию динамической неустойчивости самолета, но и 

контроль и ограничение вибраций конструкции самолета, 

перераспределение нагрузок на планер и т. д. 

 

1.4 Пневматические приводы 

Масштабы применения пневматического привода обусловлены его 

достоинствами и недостатками, вытекающими из особенностей свойств 

воздуха. В отличие от жидкостей, применяемых в гидроприводах, воздух, 

как и все газы, обладает высокой сжимаемостью и малой плотностью в 
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исходном атмосферном состоянии (около 1,25 кг/м3), значительно меньшей 

вязкостью и большей текучестью, причем его вязкость существенно 

возрастает при повышении температуры и давления. Отсутствие смазочных 

свойств воздуха и наличие некоторого количества водяного пара, который 

при интенсивных термодинамических процессах в изменяющихся объемах 

рабочих камер пневмомашин может конденсироваться на их рабочих 

поверхностях, препятствует использованию воздуха без придания ему 

дополнительных смазочных свойств и влагопонижения. В связи с этим в 

пневмоприводах имеется потребность кондиционирования воздуха, т.е. 

придания ему свойств, обеспечивающих работоспособность и продляющих 

срок службы элементов привода[15]. 

С учетом вышеописанных отличительных особенностей воздуха 

рассмотрим достоинства пневмопривода в сравнении с его конкурентами – 

гидро и электроприводом. 

1.Простота конструкции и технического обслуживания. Изготовление 

деталей пневмомашин и пневмоаппаратов не требует такой высокой 

точности изготовления и герметизации соединений, как в гидроприводе, т.к. 

возможные утечки воздуха не столь существенно снижают эффективность 

работы и КПД системы. Внешние утечки воздуха экологически безвредны и 

относительно легко устраняются. 

2. Пожаро и взрывобезопасность. 

3. Надежность работы в широком диапазоне температур, в условиях 

пыльной  и влажной окружающей среды. В таких условиях гидро- и 

электропривод требуют значительно больших затрат на эксплуатацию, т.к. 

при температурных перепадах  нарушается герметичность гидросистем из-

за изменения зазоров и изолирующих свойств электротехнических 

материалов, что в совокупности с пыльной, влажной и нередко агрессивной 

окружающей средой приводит к частым отказам. 

4. Значительно больший срок службы, чем гидро- и электропривода. 

Срок службы оценивают двумя показателями надежности: гаммапроцентной 
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наработкой на отказ и гаммапроцентным ресурсом. Для пневматических 

устройств циклического действия ресурс составляет от 5 до 20 млн. циклов в 

зависимости от назначения и конструкции, а для устройств нециклического 

действия около 10-20 тыс. часов. Это в 2-4 раза больше, чем у гидропривода, 

и в 10-20 раз больше, чем у электропривода. 

          5. Высокое быстродействие. Здесь имеется в виду не скорость 

передачи сигнала (управляющего воздействия), а реализуемые скорости 

рабочих движений, обеспечиваемых высокими скоростями движения 

воздуха. Поступательное движение штока пневмоцилиндра возможно до 15 

м/с и более. 

6. Безопасность для обслуживающего персонала при соблюдении 

общих правил, исключающих механический травматизм. В гидро и 

электроприводах возможно поражение электрическим током или жидкостью 

при нарушении изоляции или разгерметизации трубопроводов. 

7. Нечувствительность к радиационному и электромагнитному 

излучению. В таких условиях электрогидравлические системы практически 

непригодны. Это достоинство широко используется в системах управления 

космической, военной техникой. 

Недостатки: 

1. Высокая стоимость пневмоэнергии. Если гидро и электропривод 

имеют КПД, соответственно, около 70 % и 90 %, то КПД пневмопривода 

обычно 5 15 % и очень редко до 30 %. Во многих случаях КПД может быть 

1 % и менее. 

2. Относительно большой вес и габариты пневмомашин изза 

низкого рабочего давления. Если удельный вес гидромашин, приходящийся 

на единицу мощности, в 5 10 раз меньше веса электромашин, то 

пневмомашины имеют примерно такой же вес и габариты, как последние. 

3. Трудность обеспечения стабильной скорости движения выходного 

звена при переменной внешней нагрузке и его фиксации в промежуточном 

положении. 
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4. Малая скорость передачи сигнала (управляющего импульса), что приводит 

к запаздыванию выполнения операций. 

 

Глава 2  Анализ и классификация отказов рулевой машины 

 

2.1 Функциональная схема объекта 

 

 

  

 

 

                                         

                                             

Рисунок 2.1– Функциональная схема рулевой машины 

ПД – приводной двигатель 

Н – насос 

С – соединитель 

ЭМП – электромеханический преобразователь 

ЗР – золотниковый распределитель 

ГЦ – гидроцилиндр 

ДОС – датчик обратной связи 

Соединитель представляет собой устройство, обеспечивающее 

возможности подачи и приема электрических сигналов. Через соединитель на 

приводной двигатель поступает электрический сигнал. Вращение приводного 

двигателя через вал передается шатунам насоса, насос приходит в действие и 

начинает нагнетать рабочую жидкость в золотниковый распределитель.  

Одновременно на золотниковый распределитель через электромеханический 

преобразователь поступает управляющий сигнал. ЗР направляет рабочую 

жидкость в гидроцилиндр, в котором основная часть энергии потока 

преобразуется в механическую энергию движения поршня. Перемещение 

С ЭМП ЗР 

ПД 

ГЦ 

Н 

ДОС 
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поршня является выходным сигналом, информация о котором через датчик 

обратной связи поступает в систему управления. После обработки сигнала с 

датчика обратной связи система управления вырабатывает новое 

управляющее воздействие. 

 

2.2 Классификация отказов 

Эффективность функционирования систем в значительной степени 

зависит от надежности как отдельных устройств, входящих в систему, так и 

аппаратуры, обеспечивающей взаимодействие между этими устройствами. 

Это объясняет необходимость проведения расчетов надежности для каждого 

элемента системы[3]. 

Отказ – это событие, состоящее в полной или частичной утрате 

работоспособности[3]. 

По степени влияния на работоспособность отказы делятся на полные и 

частичные. 

По характеру протекания отказа во времени различают внезапные и 

постепенные отказы. 

По связи данного отказа с другими отказами различают независимые и 

зависимые отказы. 

По времени существования различают устойчивые, временные и 

перемежающиеся отказы. 

По внешнему проявлению отказы делятся на явные и скрытые[15]. 
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Таблица 1– Классификация отказов рулевой машины 

Краткое 

описание 

отказа 

Влияние 
на РМ 

Характер Проявление По времени По влиянию 

П
о
л
н
о
е 

Ч
ас
ти
чн

о
е 

В
н
ез
ап
н

ы
й

 

П
о
ст
еп
е

н
н
ы
й

 

Я
вн
ы
й

 

С
кр
ы
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й
 

У
ст
о
й
чи

вы
й

 

В
р
е
м
ен

н
ы
й

 

Н
ез
ав
и
с

и
м
ы
й

 

За
ви

си
м

ы
й

 

1.Разрушение 
подшипников 

+  +  +  +   + 

2.Нарушение 
герметичности 
уплотнений ГЦ 

 +  + +  +  +  

3.Заклинивание 
от перегрева 

+  +  +   +  + 

4.Залипание 
золотника 
ГР(облитерация) 

+   +  + +  +  

5.Нарушение 
герметичности 
уплотнений в 
насосе 

 +  + +  +  +  

6.Старение 
сопротивлений 
ДОС 

 +  +  + +  +  

7.Нарушение 
герметичности 
уплотнений ГР 

 +  + +  +  +  

8.Плохой контакт 
в соединителе 

 + +   +  + +  

9.Обрыв обмотки 
ЭМП 

+  +   + +  +  

10.Обрыв 
обмотки в ПД 

+  +   + +   + 

11.Биение вала 
насоса 

 +  + +  +   + 

12.Разрушение 
щеток в ПД 

+   + +  +   + 

13.Засорение 
фильтра 

 +  +  + +  +  

14.Низкое 
давление в 
напорной линии 

 + +   +  + +  

15.Окисление 
коллектора ПД 

 +  +  +  + +  
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16.Попадание 
воздуха в масло 

+   +  + +   + 
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Рисунок 2.2 – Классификация отказов 1 
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Рисунок 2.3 – Классификация отказов 2 
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Рисунок 2.4– Классификация отказов 3 
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2.3 Описание отказов 

1) Нарушение герметичности: 

Причинами жидкостного или газового обмена между средами (т.е. 

причинами потерь герметичности) могут быть проницаемость материала 

оболочки с ненарушенной структурой, сквозные дефекты в структуре 

материала, неплотности в местах соединения деталей. Поскольку при 

конструировании оборудования имеется возможность применять достаточно 

непроницаемые материалы и при эксплуатации не допускать 

дефектов в структуре материала, наиболее частыми причинами нарушения 

герметичности являются неплотности в соединениях деталей оборудования. 

Одной из возможных причин потери герметичности может стать 

появление избыточного давления инертного газа, например азота, внутри  

парового пространства резервуара, что вызывается отказом редукционного 

клапана в случае отсутствия системы автоматического регулирования 

давления в резервуаре. Другая причина -унос части(остатка) токсичного 

вещества вместе с водой, например, при промывке резервуара. Даже 

при правильном выборе конструкционного материала и защитных 

покрытий причиной коррозии может служить плохой уход за оборудованием. 

Малозаметные трещины в кислотоупорной футеровке могут привести 

впоследствии к серьезным повреждениям металла и потере герметичности. 

2) Плохой контакт: 

Основной причиной возникновения плохого контакта проводов 

электропроводки чаще всего является  недостаточная степень их упругости 

сжатия – «слабый контакт», Этот вид неисправности электропроводки 

очень часто возникает вследствие большой нагрузки при нагреве скруток из 

алюминиевых проводов. 

Нагрев и остывание алюминиевых проводов сказывается на их 

упругости и, соответственно, на упругости соединения – скрутке. 

 

http://chem21.info/info/1454587
http://chem21.info/info/51544
http://chem21.info/info/287177
http://chem21.info/info/520384
http://chem21.info/info/1916264
http://chem21.info/info/1760216
http://chem21.info/info/49633
http://chem21.info/info/51544
http://chem21.info/info/520384
http://chem21.info/info/336201
http://chem21.info/info/618772
http://chem21.info/info/264413
http://chem21.info/info/1456324
http://chem21.info/info/65490
http://chem21.info/info/1785895
http://chem21.info/info/520384
http://chem21.info/info/231134
http://chem21.info/info/57792
http://chem21.info/info/1804784
http://chem21.info/info/1468135
http://chem21.info/info/1916264
http://chem21.info/info/930882
http://chem21.info/info/57792
http://chem21.info/info/139604
http://chem21.info/info/1756055
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Электрохимическая несовместимость проводов. Наверное, сегодня, 

если не все, то очень многие, даже далекие от электрики люди осведомлены 

о том, что медные и алюминиевые провода без специальных клеммников 

соединять ни в коем случае нельзя. 

Дело в том, что окисные плёнки алюминия и меди, непременно 

образующиеся на поверхности проводов (независимо, находится ли эта 

скрутка в помещении или на улице) имеют разные электрохимические 

свойства, существенно затрудняющие токопроводимость этого 

соединения.Наконец, плохой контакт может возникнуть в результате 

некачественного электромонтажа, сделанного наспех, при недостаточной 

протяжке клемм розеток, выключателей, автоматов и т. д. 

3) Обрыв обмотки: 

При обрыве обмотки обрывается контакт и движение электрического 

тока прекращается, в результате чего прекращаются процессы 

взаимодействия с электромагнитными полями. 

В обмотках встречаются следующие неисправности: пробой изоляции 

на корпус, витковые замыкания, обрыв проводов и мест паек, распайка 

соединений, неправильные соединения катушек. К механическим 

неисправностям относятся износ и разрушение подшипников, износ 

посадочных поверхностей на валу, в щите и корпусе, ослабление крепления 

полюсов, разрушение бандажей на обмотках роторов, появление трещин в 

щитах, изгиб и поломка валов. 

 4) Залипание золотника ГР(облитерация): 

Заращивание с течением времени сечения щели. Это явление 

наблюдается при протекании даже тщательно очищенных жидкостей за 

счет адсорбции поляризованных молекул (это явление является одним из 

недостатков золотниковых гидрораспределителей). Если номинальный 

зазор щели равен сумме толщин адсорбированных слоев или меньше её, 

может произойти полное заращивание щели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Типичные отказы подшипников и их причина: 

   Производство подшипников качения осуществляется в условиях 

жестких требований к их качеству. Это одни из наиболее точных устройств, 

выпускаемых в машиностроении. При идеальных рабочих условиях 

подшипники могут непрерывно эксплуатироваться в течение многих лет. 

Вследствие того, что рабочие условия редко бывают идеальными, 

подшипники никогда не реализуют своих потенциальных возможностей с 

точки зрения ресурса. Срок службы подшипников качения зависит от 

условий их производства, хранения, обслуживания, установки, нагрузки и 

условий работы[7].  

1) Усталостные разрушения поверхности: связаны с проблемами 

смазки, такими как неподходящая смазка, низкая ее вязкость и разрывы 

смазочной пленки. В начальной стадии развития дефекта поверхность 

выглядит как бы заиндевелой в некоторых местах. При дальнейшем развитии 

дефекта поверхность дорожки начинает отслаиваться и растрескиваться 

(следует отметить, что это отслаивание не столь серьезно как сколы на 

дорожке). При накоплении усталости в материале дорожки ее поверхность 

становится шероховатой, подшипник начинает шуметь и излишне 

нагреваться. Постоянная перегрузка, плохо обработанные и загрязненные 

поверхности неизбежно ведут к усталостным явлениям. Этого можно 

избежать или существенно замедлить, если подшипник будет чистым и 

хорошо смазанным[7]. 

2) Выкрашивание поверхности: схоже с усталостью поверхности, но 

отличается от него более сильной степенью повреждения подшипника и 

может указывать на то, что подшипник исчерпал ресурс усталости. 

Растрескивание и сколы поверхностей характеризуются глубокими 

трещинами и расслаиванием. Это происходит, когда под поверхностные 

трещины, возникающие в местах дислокации неметаллических включений в 

стали подшипника, доходят до поверхности. Преждевременное 

растрескивание часто вызывается плохой посадкой вала, искривлениями 
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корпуса и неправильной установкой, т.е. условиями, вызывающими слишком 

высокие циклические напряжения[7]. 

3) Абразивный износ: Абразивное истирание металла, разрушает 

поверхности элементов подшипника. В зависимости от типа абразивного 

износа, поверхность приобретает или тусклый серый металлический цвет или 

же зеркально полируется. Иногда подшипник вследствие изменения его 

геометрии из-за износа резко выходит из строя. Мелкая абразивная пыль 

является обычной причиной такого отказа; эта пыль может попасть в 

подшипник при установке, через плохие уплотнения или с грязной смазкой. 

Поэтому при монтаже подшипника рекомендуется протирать каждый 

элемент чистой тканью перед смазкой и содержать в чистоте рабочие 

поверхности. Хорошие уплотнения, промываемые уплотнения и чистые 

смазочные материалы помогут предотвратить загрязнение после установки 

подшипника[7]. 

4) Атмосферная коррозия: Коррозия вызывается влагой, которая 

попадает в подшипник из атмосферы. Влажный воздух, попадая во внутрь 

подшипника, при охлаждении окружающей среды конденсируется., разрывая 

смазочную пленку в местах контакта тел и дорожек качения. Атмосферную 

коррозию, можно предотвратить, используя хороший сальник, 

консистентную смазку и хорошо смазывая подшипник. В некоторых случаях 

могут оказаться необходимыми специальные уплотнения, чтобы исключить 

разбрызгивание смазки. Подшипник необходимо заполнять смазкой при 

каждой более менее продолжительной остановке машины[7]. 

5) Фреттинг-коррозия: фреттинг-коррозия очень похожа на 

обычную коррозию. Она возникает на посадочных поверхностях подшипника 

на вал, а также и на других сопрягаемых поверхностях. Она вызывается 

незначительными (микроскопическими) нагрузками. Частицы, образующиеся 

в результате износа имеют черный цвет при отсутствии воздуха и красные- в 

его отсутствие. Фреттинг-коррозия может вызвать как ослабление посадки 

внутреннего кольца на валу; так и его заклинивание, при котором его 
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невозможно будет снять. Фреттинг-коррозия также привести к 

разламыванию кольца.Предотвратить можно следуя рекомендациям 

производителя относительно допусков и убедившись, что элементы 

подогнаны наилучшим образом[7]. 

6) Бриннелирование: При бриннелировании на поверхности колец 

появляются регулярно следующие друг за другом выемки. Это является 

следствием пластических деформаций металла в местах выемок, которые 

возникают вследствие перенапряжения металла. Бриннелирование является 

следствием высоких статических или ударных нагрузок, неправильной 

технологии установки подшипника, сильных механических ударов, 

возникающих, при падении машины. Бриннелирование можно 

предотвратить, используя при установки подшипника только давление 

вместо ударов. Если ударных нагрузок невозможно избежать как при 

установки, так и в процессе эксплуатации, тогда необходимо использовать 

подшипники, предназначенные для более высоких нагрузок[7]. 

7) Псевдобриннелирование: Как и простое бриннелирование 

характеризуется выемками на дорожках качения. Однако в отличии от 

простого бриннелирования выемки характеризуются не только продавливаем 

металла в зонах пластических деформаций, но и его сдвигом, в результате 

этого места повреждения не видны даже при внимательном осмотре. 

Псевдобриннелирование, есть результат сильных вибраций машины в 

нерабочем состоянии. Иногда это происходит при транспортировке. Также на 

это влияет вибрации других, близко расположенных машин. Подобной 

проблемы можно избежать, обеспечивая правильное закрепление 

транспортируемых валов с подшипниками и изолируя машину от соседних 

вибрирующих агрегатов, используя для этого раздельные фундаменты[7]. 

8) Электроповреждения: Точечный питтинг (сваривание) в 

результате электрического сваривания часто имеет регулярный характер на 

поверхностях элементов качения и на дорожке качения. Он возникает в 

результате прохождения через подшипник электрического тока. 
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Электрический ток может вызвать также и случайное выкрашивание. 

Наиболее распространенными причинами электроповреждений является 

статическое электричество, создаваемое ремнями транспортера и токами 

сварочных аппаратов. Поэтому транспортеры должны быть снабжены 

заземляющими лентами, а сварочное оборудование необходимо заземлять[7]. 

9) Натиры: Натиры возникают в результате перемещения металла с 

одной поверхности на другую, вызваны проскальзыванием из-за перегрузки 

подшипника и недостаточной смазки. Натиры на торцах цилиндрических 

роликов могут возникать из-за нерасчетной осевой нагрузки на подшипник. 

Также это может быть следствием неправильной сборки подшипника или 

недостаточной смазки[7]. 

10) Задиры на поверхности: являются следствием абразивного износа 

и проявляются в виде глубоких царапин на дорожках и телах качения. 

Отдельные задиры поверхности создают точки концентрации напряжения, в 

которых возможно проявление усталостных явлений. Задиры поверхности 

вызываются относительно большими частицами материала, которые 

попадают в подшипник и двигаются по дорожкам при движении тел качения. 

Как и другие проблемы, связанные с загрязнением, задиры поверхности 

можно предотвратить, используя хорошие уплотнения и чистую смазку 

подшипника[7]. 

11) Выбоины поверхности: Этот вид повреждения подшипников 

напоминает бриннелирование, т.к. выбоины скорей являются результатом 

пластических деформаций, чем износа. Тем не менее, они возникают при 

повреждении поверхности (царапины, истирание мелкими посторонними 

частицами, которые являются результатом износа или попадают в 

подшипник при его работе. Тела качения при вращении захватывают 

посторонние частицы, попадающие в подшипник. Эти частицы, попав на 

дорожку качения оставляют случайные насечки, в районе которых возникает 

концентрация напряжений и разрывы масляной пленки, что приводи к 

усталостному выкрашиванию металла и появлению выбоин. Вероятность 
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возникновения выбоин уменьшается при использовании хороших 

уплотнений и частой смазки подшипников, которая вымывает различные 

посторонние частицы[7]. 

12) Перегрев: Перегрев часто обусловлен недостаточной смазкой, 

трением наружного кольца о вращающийся вал, излишним обжимом 

наружного кольца при установки в корпус машины или нерасчетной 

(высокой) частотой вращения вала. В отдельных случаях перегрев 

подшипника может быть обусловлен внешним источником, таким как 

термическая печь[7]. 

13) Несоосность колец: Основной причиной повреждения 

подшипника является несоосность колец, которая привела к фреттинг-

коррозии и выкрашиванию. Несоосность ведет к высоким осевым нагрузкам, 

вызывающим усталостное разрушение и сильные сколы поверхности[7]. 

14) Разрушение из-за дисбаланса: Дисбаланс ротора дает основную 

нагрузку на подшипник. Иногда такое повреждение можно обнаружить 

только в одном месте на внутреннем кольце. Для уменьшения дисбаланса 

минимально необходимым является балансировка отдельных частей ротора с 

максимально возможной точностью, особенно при работе на высоких 

скоростях[7]. 

15) Раскалывание, раздробление деталей: Причиной является 

большая перегрузка подшипника, область усталостного выкрашивания на 

внутреннем кольце охватывает всю ширину кольца, а сепаратор разбит на 

кусочки из-за поперечных трещин в каждом гнезде шарика[7]. 

16) Повреждение сепаратора: Повреждения сепаратора, проявляются 

в образовании в нем трещин и его разрушении. Это в свою очередь ведет к 

быстрому выходу из строя подшипника, в целом при этом затушевывается 

тот факт, что первопричиной этого был сепаратор. Чаще всего причиной 

выхода из строя сепаратора является его изгиб, возникающий при движении 

шариков по взаимно пересекающимся путям из-за несоосности[7].  
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Глава 3 Расчет надежности рулевой машины и ее элементов 

 

3.1 Расчет надежности элементов рулевой машины 

Для каждого элемента из табл.2 необходимо рассчитать и построить 

следующие функции: P(t), Q(t), q(t), λ(t), а также рассчитать среднее время 

жизни. Используя среднее время жизни необходимо построить нижнюю 

оценку надежности там, где она имеет смысл. 

Расчеты провести на интервале t ϵ [0,10000], t[ч].  

Таблица 2– Исходные данные для расчета надежности 

Элементы Закон надежности Величины 

Гидроцилиндр Вейбулла λ, α 2 ∙ 10−6, 2 

Насос Гаусса T1, σ 1850, 750 

Золотник Экспоненциальный λ 0.8 ∙ 10−4 

ЭМП Суперпозиционный 

экспоненциальный 
2 ∙ 10−5, 8 ∙ 10−5 

Электродвигатель Логарифмически-

нормальный μ, σ 

4.2, 0.7 

ДОС Экспоненциальный λ 0.9 ∙ 10−5 

Соединитель Экспоненциальный λ 10−8 

Здесь T1, σ, μ[час], λ[1/час]. 

P(t) —вероятность безотказной работы элемента. 

Q(t) — вероятность отказа элемента. 

q(t) —частота отказов(плотность распределения), 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑃(𝑡)  𝑞(𝑡) = −
𝑑

𝑑𝑡
𝑃(𝑡)    

λ(t) —интенсивность отказов   λ(t) =
𝑞(𝑡)

P(t)
  

3.1.1 Гидроцилиндр  

Для закона Вейбулла имеем: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡𝛼
; 𝑃(𝑡) = 𝑒−2∙10−6𝑡2

; 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡𝛼
 𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒−2∙10−6𝑡2

 

𝑞(𝑡) = 𝜆𝛼𝑡𝛼−1𝑒−𝜆𝑡𝛼
 𝑞(𝑡) = 4 ∙ 10−6𝑡𝑒−2∙10−6𝑡2

 

λ(t) = 𝜆𝛼𝑡𝛼−1 λ(t) = 4 ∙ 10−6𝑡 

Тср =
Г(

1
𝑘

+ 1)

𝜆
1
𝛼

=
Г(

1
𝛼

+ 1)

𝜆
1
𝛼

 
Тср =

Г(1,5)

√2 ∙ 10−6
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Таблица 3 – Характеристики надежности гидроцилиндра 
 

t P(t) Q(t) q(t) λ(t) 
0 1,00 0 0 0 

100 0,98 0,02 0,39∙10-3 0,4∙10-3 
200 0,92 0,08 0,74∙10-3 0,8∙10-3 

300 0,84 0,16 1,00∙10-3 1,2∙10-3 
400 0,73 0,27 1,16∙10-3 1,6∙10-3 

500 0,61 0,39 1,21∙10-3 2,0∙10-3 

600 0,49 0,51 1,17∙10-3 2,4∙10-3 
700 0,38 0,62 1,05∙10-3 2,8∙10-3 

800 0,28 0,72 0,89∙10-3 3,2∙10-3 
900 0,20 0,80 0,71∙10-3 3,6∙10-3 

1000 0,14 0,86 0,54∙10-3 4,0∙10-3 

1100 0,09 0,91 0,39∙10-3 4,4∙10-3 
1200 0,06 0,94 0,27∙10-3 4,8∙10-3 

1300 0,03 0,97 0,18∙10-3 5,2∙10-3 
1400 0,02 0,98 0,11∙10-3 5,6∙10-3 

10000 0 1 0 0,04 
 

График характеристик надежности гидроцилиндра предоставлен на рис. 3.1 

Тср =
Г(1,5)

√2 ∙ 10−6
=

0,88623

1,414 ∙ 10−3
≈ 626,7 ч 

 

Рисунок 3.1– Характеристики надежности гидроцилиндра 
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3.1.2 Насос 

Для закона Гаусса имеем: 

𝑃(𝑡) =
𝐹(

𝑇1 − 𝑡
𝜎

)

𝐹(
𝑇1

𝜎
)

; 𝑃(𝑡) =
𝐹(

1850 − 𝑡
750

)

𝐹(2,47)
; 

𝑄(𝑡) = 1 −
𝐹(

𝑇1 − 𝑡
𝜎

)

𝐹(
𝑇1

𝜎
)

 𝑄(𝑡) = 1 −
𝐹(

1850 − 𝑡
750

)

𝐹(2,47)
 

𝑞(𝑡) =
1

𝐹(
𝑇1

𝜎
)𝜎√2𝜋

∙ 𝑒
−

(𝑡−𝑇1)2

2𝜎2  𝑞(𝑡) =
1

1867,27
∙ 𝑒−

(𝑡−1850)2

1125000  

λ(t) =
𝑒

−
(𝑡−𝑇1)2

2𝜎2

𝜎√2𝜋𝐹(
𝑇1 − 𝑡

𝜎
)
 λ(t) =

𝑒−
(𝑡−1850)2

1125000

1879,97 ∙ 𝐹(
1850 − 𝑡

750
)
 

Результаты расчетов сведены в табл.4 

 

Таблица 4– Характеристики надежности насоса 

t P(t) Q(t) q(t) λ(t) 

0 1,00 0,00 2,6∙10-5 2,5∙10-5 

500 0,97 0,03 1,1∙10-4 1,1∙10-4 

1000 0,88 0,12 2,8∙10-4 3,2∙10-4 

1500 0,69 0,31 4,8∙10-4 7∙10-4 

2000 0,42 0,58 5,2∙10-4 1,2∙10-3 

2500 0,19 0,81 3,7∙10-4 1,9∙10-3 

3000 0,06 0,94 1,6∙10-4 2,6∙10-3 

3500 0,01 0,99 4,8∙10-5 3,4∙10-3 

4000 ~0 ~1 8,8∙10-6 4,3∙10-3 

4500 ~0 ~1 1,0∙10-6 4,9∙10-3 

5000 ~0 ~1 7,9∙10-8 5,9∙10-3 

5500 ~0 ~1 3,9∙10-8 7,7∙10-3 

6000 ~0 ~1 1,2∙10-10 7,7∙10-3 
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Продолжение таблицы 4 

t P(t) Q(t) q(t) λ(t) 

6500 ~0 ~1 2,4∙10-12 8,4∙10-3 

7000 ~0 ~1 3,1∙10-12 9,3∙10-3 

7500 ~0 ~1 2,5∙10-16 1∙10-2 

8000 ~0 ~1 1,3∙10-18 1,1∙10-2 

8500 ~0 ~1 4,5∙10-21 1,2∙10-2 

9000 ~0 ~1 9,8∙10-24 1,3∙10-2 

9500 ~0 ~1 1,4∙10-26 1,4∙10-2 

10000 ~0 ~1 1,2∙10-29 1,5∙10-2 

Графики характеристик надежности насоса приведены на рис.3.2 

Тср = 𝑇1 +
𝜎

𝐹(
𝑇1

𝜎
)√2𝜋

∙ 𝑒
−

𝑇1
2𝜎2 = 1864,4 ч 

 

Рисунок 3.2 –Характеристики надежности насоса 

3.1.3 Золотник 

Для экспоненциального закона имеем: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡; 𝑃(𝑡) = 𝑒−0,8∙10−4𝑡; 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡 𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒−0,8∙10−4𝑡 

𝑞(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆𝑡 𝑞(𝑡) = 0,8 ∙ 10−4𝑒−0,8∙10−4𝑡 

λ(t) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 λ(t) = 0,8 ∙ 10−4 
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Таблица 5 – Характеристики надежности золотника 

t P(t) Q(t) q(t) 

0 1,00 0,00 8∙10-5 

500 0,96 0,04 7,7∙10-5 

1000 0,92 0,08 7,4∙10-5 

1500 0,89 0,11 7,1∙10-5 

2000 0,85 0,15 6,8∙10-5 

2500 0,82 0,18 6,5∙10-5 

3000 0,79 0,21 6,3∙10-5 

3500 0,76 0,24 6,0∙10-5 

4000 0,73 0,27 5,8∙10-5 

4500 0,70 0,30 5,6∙10-5 

5000 0,67 0,33 5,4∙10-5 

5500 0,64 0,36 5,2∙10-5 

6000 0,62 0,38 5,0∙10-5 

6500 0,59 0,41 4,8∙10-5 

7000 0,57 0,43 4,6∙10-5 

7500 0,55 0,45 4,4∙10-5 

8000 0,53 0,47 4,2∙10-5 

8500 0,51 0,49 4,1∙10-5 

9000 0,49 0,51 3,9∙10-5 

9500 0,47 0,53 3,7∙10-5 

10000 0,45 0,55 3,6∙10-5 

 

Графики характеристики надежности золотника приведены на рис.3.3 

Тср =
1

𝜆
= 12500 ч 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
230100.62.2016.219.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 3.3– Характеристики надежности золотника 

 

3.1.4 Электромеханический преобразователь(ЭМП) 

Для суперпозиционного экспоненциального закона имеем: 

𝑃(𝑡) = с1𝑒−𝜆1𝑡 + с2𝑒−𝜆2𝑡; 𝑃(𝑡) = 0,5𝑒−2∙10−5𝑡 + 0,5𝑒−8∙10−5𝑡; 

𝑄(𝑡) = 1 − с1𝑒−𝜆1𝑡 − с2𝑒−𝜆2𝑡 𝑄(𝑡) = 1 − 0,5𝑒−2∙10−5𝑡 − 0,5𝑒−8∙10−5𝑡 

𝑞(𝑡) = с1𝜆1𝑒−𝜆1𝑡 + с2𝜆2𝑒−𝜆2𝑡 𝑞(𝑡) = 10−5𝑒−2∙10−5𝑡 + 4

∙ 10−5𝑒−8∙10−5𝑡 

λ(t) =
с1𝜆1𝑒−𝜆1𝑡 + с2𝜆2𝑒−𝜆2𝑡

с1𝑒−𝜆1𝑡 + с2𝑒−𝜆2𝑡
 

λ(t)

=
10−5𝑒−2∙10−5𝑡 + 4 ∙ 10−5𝑒−8∙10−5𝑡

0,5𝑒−2∙10−5𝑡 + 0,5𝑒−8∙10−5𝑡
 

Результаты расчетов сведены в табл.6 

Таблица 6– Характеристики надежности ЭМП 

t P(t) Q(t) q(t) λ(t) 

0 1,00 0,00 5∙10-5 5∙10-5 

500 0,98 0,02 4,8∙10-5 5∙10-5 

1000 0,95 0,05 4,7∙10-5 4,9∙10-5 

1500 0,93 0,07 4,5∙10-5 4,9∙10-5 

2000 0,91 0,09 4,4∙10-5 4,8∙10-5 

2500 0,88 0,12 4,2∙10-5 4,8∙10-5 
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Продолжение таблицы 6 

t P(t) Q(t) q(t) λ(t) 

3000 0,86 0,14 4,1∙10-5 4,8∙10-5 

3500 0,84 0,16 4,0∙10-5 4,8∙10-5 

4000 0,82 0,18 3,8∙10-5 4,6∙10-5 

4500 0,81 0,19 3,7∙10-5 4,6∙10-5 

5000 0,79 0,21 3,6∙10-5 4,6∙10-5 

5500 0,77 0,23 3,5∙10-5 4,5∙10-5 

6000 0,75 0,25 3,4∙10-5 4,5∙10-5 

6500 0,74 0,26 3,3∙10-5 4,5∙10-5 

7000 0,72 0,28 3,2∙10-5 4,4∙10-5 

7500 0,70 0,30 3,1∙10-5 4,4∙10-5 

8000 0,69 0,31 3,0∙10-5 4,3∙10-5 

8500 0,68 0,32 2,9∙10-5 4,3∙10-5 

9000 0,66 0,34 2,8∙10-5 4,2∙10-5 

9500 0,65 0,35 2,7∙10-5 4,2∙10-5 

10000 0,63 0,37 2,6∙10-5 4,1∙10-5 

Графики характеристики надежности золотника приведены на рис.3.4 

Тср =
𝑐1

𝜆1
+

𝑐2

𝜆2
=

0,5

2 ∙ 10−5
+

0,5

8 ∙ 10−5
= 31250 ч 

 

Рисунок 3.4– Характеристики надежности ЭМП 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
230100.62.2016.219.00 ПЗ 

 

3.1.5 ДОС 

Для экспоненциального закона с λ=0,9∙10-5  имеем: 

 𝑃(𝑡) = 𝑒−0,9∙10−5𝑡 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒−0,9∙10−5𝑡 

𝑞(𝑡) = 0,9 ∙ 10−5𝑒−0,9∙10−5𝑡 

Таблица 7– Характеристики надежности ДОС 

t P(t) Q(t) q(t) 

0 1,00 0,00 0,9∙10-5 

500 ~1,00 ~0,00 0,9∙10-5 

1000 0,99 0,01 8,9∙10-6 

1500 0,99 0,01 8,9∙10-6 

2000 0,98 0,02 8,8∙10-6 

2500 0,98 0,02 8,8∙10-6 

3000 0,97 0,03 8,8∙10-6 

3500 0,97 0,03 8,7∙10-6 

4000 0,96 0,04 8,7∙10-6 

4500 0,96 0,04 8,6∙10-6 

5000 0,96 0,04 8,6∙10-6 

5500 0,95 0,05 8,6∙10-6 

6000 0,95 0,05 8,5∙10-6 

6500 0,94 0,06 8,5∙10-6 

7000 0,94 0,06 8,5∙10-6 

7500 0,93 0,07 8,4∙10-6 

8000 0,93 0,07 8,4∙10-6 

8500 0,93 0,07 8,3∙10-6 

9000 0,92 0,08 8,3∙10-6 

9500 0,92 0,08 8,3∙10-6 

10000 0,91 0,09 8,2∙10-6 
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Графики характеристики надежности золотника приведены на рис.3.5 

Тср =
1

𝜆
= 111111,11 ч 

 

 

Рисунок 3.5– Характеристики надежности ДОС 

3.1.6. Соединитель 

Для экспоненциального закона имеем: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−10−8𝑡 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒−10−8𝑡 

𝑞(𝑡) = 10−8𝑒−10−8𝑡 

𝜆 = 10−8 

Результаты расчетов сведены в табл. 8 

Таблица 8– Характеристики надежности соединителя 

t P(t) Q(t) q(t) 

0 1,000000 0,000000 1∙10-8 

500 0,999995 0,000005 9,99995∙10-9 

1000 0,999990 0,000010 9,99990∙10-9 

1500 0,999985 0,000015 9,99985∙10-9 

2000 0,999980 0,000020 9,99980∙10-9 

2500 0,999975 0,000025 9,99975∙10-9 

3000 0,999970 0,000030 9,99970∙10-9 
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Продолжение таблицы 8 

t P(t) Q(t) q(t) 

3500 0,999965 0,000035 9,99965∙10-9 

4000 0,999960 0,000040 9,99960∙10-9 

4500 0,999955 0,000045 9,99955∙10-9 

5000 0,999950 0,000050 9,99950∙10-9 

5500 0,999945 0,000055 9,99945∙10-9 

6000 0,999940 0,000060 9,99940∙10-9 

6500 0,999935 0,000065 9,99935∙10-9 

7000 0,999930 0,000070 9,99930∙10-9 

7500 0,999925 0,000075 9,99925∙10-9 

8000 0,999920 0,000080 9,99920∙10-9 

8500 0,999915 0,000085 9,99915∙10-9 

9000 0,999910 0,000090 9,99910∙10-9 

9500 0,999905 0,000095 9,99905∙10-9 

10000 0,999900 0,000100 9,99900∙10-9 

Графики характеристики надежности золотника приведены на рис.3.6 

Тср =
1

𝜆
= 108 ч 

 

Рисунок 3.6 –Характеристики надежности соединителя 
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3.1.7 Электродвигатель 

Для логарифмически-нормального закона надежности имеем: 

𝑃(𝑡) =
1

2
+ Ф(

𝜇 − ln 𝑡

𝜎
); 𝑃(𝑡) =

1

2
+ Ф(

4,2 − ln 𝑡

0,7
); 

𝑞(𝑡) =
1

𝜎𝑡√2𝜋
∙ 𝑒−

1
2

(
ln 𝑡−𝜇

𝜎
)2

 𝑞(𝑡) =
1

1,75𝑡
∙ 𝑒

−
1
2

(
ln 𝑡−4,2

0,7
)2

 

λ(t) =
1

𝜎𝑡√2𝜋
∙

𝑒−
1
2

(
ln 𝑡−𝜇

𝜎
)2

0,5 + Ф(
𝜇 − ln 𝑡

𝜎
)
 λ(t) =

1

1,75𝑡
∙

𝑒
−

1
2

(
ln 𝑡−4,2

0,7
)2

0,5 + Ф(
4,2 − ln 𝑡

0,7
)
 

Результаты расчетов сведены в табл.9 

Таблица 9 – Характеристики надежности электродвигатель 

t P(t) Q(t) q(t) λ(t) 

0 1,00 0,00 1,4∙10-3 1,4∙10-3 

[500]10 0,99 0,01 6,5∙10-3 6,5∙10-3 

[1000]20 0,95 0,05 9,9∙10-3 1,0∙10-2 

[1500]30 0,85 0,15 1,1∙10-2 1,3∙10-2 

[2000]40 0,72 0,28 1,0∙10-2 1,5∙10-2 

[2500]50 0,58 0,42 9,4∙10-3 1,6∙10-2 

[3000]60 0,58 0,42 9,4∙10-3 1,6∙10-2 

[3500]70 0,46 0,54 8,1∙10-3 1,8∙10-2 

[4000]80 0,36 0,64 6,6∙10-3 1,9∙10-2 

[4500]90 0,27 0,73 5,8∙10-3 2,1∙10-2 

[5000]100 0,21 0,79 4,8∙10-3 2,3∙10-2 

[5500]110 0,16 0,84 4,0∙10-3 2,6∙10-2 

[6000]120 0,12 0,88 3,3∙10-3 2,8∙10-2 

[6500]130 0,09 0,91 2,8∙10-3 3,1∙10-2 

[7000]140 0,07 0,93 2,3∙10-3 3,5∙10-2 

[7500]150 0,05 0,95 1,9∙10-3 3,8∙10-2 

[8000]160 0,04 0,96 1,6∙10-3 4,2∙10-2 

[8500]170 0,03 0,97 1,4∙10-3 4,7∙10-2 
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Продолжение таблицы 9 

t P(t) Q(t) q(t) λ(t) 

[9000]180 0,02 0,98 1,2∙10-3 5,2∙10-2 

[9500]190 0,02 0,98 9,8∙10-4 5,7∙10-2 

[10000]200 0,01 0,99 8,3∙10-4 6,3∙10-2 

 

Графики характеристики надежности золотника приведены на рис.3.7 

Тср = 86 ч 

 

Рисунок 3.7– Характеристики надежности электродвигатель 

 

3.1.8 Нижняя оценка надежности 

Используя среднее время жизни, построим нижнюю оценку надежности: 

а) для гидроцилиндра 

𝑃(𝑡) = 𝑒
−

𝑡
𝑇0 = e

−
t

Tср 

𝑇ср = 626,7 ч 
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𝑃(𝑡) = 𝑒−1,596∙10−3𝑡 

Результаты расчетов сведены в табл.10 

Таблица 10– Нижняя оценка надежности гидроцилиндра 

t P(t) t P(t) t P(t) 

0 1,00 1500 0,09 3000 0,01 

500 0,45 2000 0,04 ….. ….. 

1000 0,20 2500 0,02 10000 ~0 

График предоставлен на рис.3.8 

 

Рисунок 3.8 –Нижняя оценка надежности гидроцилиндра 

б) для насоса   

𝑃(𝑡) = 𝑒
−

𝑡
1867,4 = e−5,364∙10−4t 

Результаты расчетов сведены в табл.11 

Таблица 11– Нижняя оценка надежности насоса 

t P(t) t P(t) t P(t) 

0 1,00 3000 0,20 6000 0,04 

500 0,76 3500 0,15 6500 0,03 

1000 0,58 4000 0,12 7000 0,02 

1500 0,45 4500 0,09 7500 0,02 

2000 0,34 5000 0,07 8000 0,01 

2500 0,26 5500 0,05 10000 ~0 
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График предоставлен на рис.3.9 

 

Рисунок 3.9– Нижняя оценка надежности насоса 

в) для ЭМП 

𝑃(𝑡) = 𝑒−
𝑡

3120 = e−3,2∙10−5t 

Результаты расчетов сведены в табл.12 

Таблица 12– Нижняя оценка надежности ЭМП 

t P(t) t P(t) t P(t) 

0 1,00 3500 0,89 7000 0,80 

500 0,98 4000 0,88 7500 0,79 

1000 0,97 4500 0,87 8000 0,77 

1500 0,95 5000 0,85 8500 0,76 

2000 0,94 5500 0,84 9000 0,75 

2500 0,92 6000 0,83 9500 0,74 

3000 0,91 6500 0,81 10000 0,73 

График предоставлен на рис.3.10 
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Рисунок 3.10– Нижняя оценка надежности ЭМП 

г) для электродвигателя   

𝑃(𝑡) = 𝑒−
𝑡

86 = e−1,163∙10−2t 

Результаты расчетов сведены в табл.13 

Таблица 13 – Нижняя оценка надежности электродвигателя 

t P(t) t P(t) t P(t) 

0 1,00 150 0,17 300 0,03 

50 0,56 200 0,10 350 0,02 

100 0,30 250 0,05 400 0,01 

График предоставлен на рис.3.11 

 

Рисунок 3.11– Нижняя оценка надежности электродвигателя 
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3.2  Расчет надежности РМ 

Необходимо рассчитать и построить вероятность безотказной работы и 

вероятность отказа рулевой машины на интервале (0…10000)ч, приближенно 

построить плотность вероятности отказа и найти оценку среднего времени 

безотказной работы. Считая законы надежности всех элементов 

экспоненциальными найти интенсивность отказов РМ. 

Поскольку отказ РМ наступает при отказе одного из элементов, то 

такое устройство имеет основное соединение элементов. При расчете 

надежности РМ будем предполагать, что отказ элемента является событием 

случайным и независимым. 

Тогда вероятность безотказной работы РМ в течение времени t равна 

произведению вероятностей безотказной работы её элементов в течение того 

же времени: 

                         𝑃𝑐(𝑡) = 𝑃1(𝑡) ∙ 𝑃2(𝑡) ∙ … ∙ 𝑃𝑛(𝑡) = ∏ 𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

                            (3.2.1) 

𝑃𝑐(𝑡) = 𝑒−2∙10−6𝑡2
∙

𝐹(
1850 − 𝑡

750
)

𝐹(2,47)
∙ 𝑒−0,8∙10−4𝑡 ∙ (0,5𝑒−2∙10−5𝑡 + 0,5𝑒−8∙10−5𝑡) ×

× 𝑒−0,9∙10−5𝑡 ∙ 𝑒−10−8𝑡 ∙ (
1

2
+ Ф (

4,2 − 𝑙𝑛 𝑡

0,7
)) 

Тогда:       𝑄𝑐(𝑡) = 1 − 𝑃𝑐(𝑡) ;   𝑞𝑐(𝑡) = −
d

dt
𝑃𝑐(𝑡) 

 

Рисунок 3.12– Характеристики надежности РМ 
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Сравним 𝑃𝑐(𝑡) и 𝑞𝑐(𝑡), когда законы надежности всех элементов 

экспоненциальные. 

 Рисунок 3.13–Надежность РМ при экспоненциальном законе 

Считая законы надежности всех элементов экспоненциальными, то 

расчеты надежности всей системы значительно упрощаются. 

Величину среднего времени безотказной работы РМ можно определить 

графически, так как среднее время безотказной работы численно равно 

площади под кривой P(t). 

𝑇0 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 = 82,6 ч
∞

0

 

Считая законы надежности всех элементов экспоненциальными 

интенсивность отказов РМ можно посчитать по формуле: 

                                    𝜆с = ∑ 𝜆𝑖

𝑁

𝑖=1

 ,  𝜆𝑖 =
1

𝑇𝑖
                                                          (3.2.2) 

𝜆РМ =
1

Т01
+

1

Т02
+

1

Т03
+

1

Т04
+

1

Т05
+

1

Т06
+

1

Т07
=

=
1

1864,4
+

1

12500
+

1

31250
+

1

108
+

1

86
+

1

626,7
+

1

111111,1
=

= 1,39 ∙ 10−2 

На надежность РМ наибольшее влияние оказывает самый ненадежный 

элемент – электродвигатель. Среднее время безотказной работы РМ меньше 

среднего времени безотказной работы электродвигателя. 
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3.3 Определение коэффициента готовности РМ 

Вычислить и построить зависимость кг  рулевой машины от времени 

при условии, что все элементы РМ имеют экспоненциальный закон 

надежности, и время восстановления также экспоненциально распределено с 

параметром: 

𝜇1 =
1

24
 ; 

𝜇2 =
1

72
 ; 

𝜇3 =
1

300
 .    [

ед

час
] 

Если все элементы рулевой машины имеют экспоненциальный закон 

надежности, то коэффициент готовности можно вычислить по формуле: 

                                             𝐾г(𝑡) =
𝜆

𝜆 + 𝜇
𝑒−(𝜆+𝜇)𝑡 +

𝜇

𝜇 + 𝜆
  ,                               (3.3.1) 

где  λ – интенсивность отказов рулевой машины, 

        μ – плотность восстановления. 

Интенсивность отказов рулевой машины определяется как сумма 

интенсивностей отказов отдельных ее частей: 

                                                      𝜆 = 𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛                                         (3.3.2. ) 

Но    𝜆1 =
1

Т01
 , 𝜆2 =

1

Т02
 , … , 𝜆𝑛 =

1

Т0𝑛
 

В результате имеем    λ =
1

Т01
+

1

Т02
+ ⋯ +

1

Т0n
  ,                                           (3.3.3) 

где Т0𝑖 – среднее время жизни i-го элемента. 

Результаты расчетов кг рулевой машины для 3-х значений μ в табл.14 

𝜆 =
1

1864,4
+

1

12500
+

1

31250
+

1

108
+

1

86
+

1

626,7
+

1

111111,1
= 1,39 ∙ 10−2 
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Таблица 14 –  Характеристики надежности РМ (Кг) 

t кг1(𝑡) для 𝜇1 кг2(𝑡) для 𝜇2 кг3(𝑡) для 𝜇3 

0 1,00 1,00 1,00 

25 0,81 0,75 0,72 

50 0,77 0,62 0,53 

75 0,75 0,56 0,51 

100 0,75 0,53 0,34 

200 0,75 0,50 0,22 

300 0,75 0,50 0,20 

400 0,75 0,50 0,19 

500 0,75 0,50 0,19 

 

Рисунок 3.14– Характеристики надежности РМ (Кг) 

 

3.4 Резервирование РМ 

Необходимо обосновать вид резервирования рулевой машины и 

рассчитать ее надежность при трехкратном резерве. 

Основным параметром, характеризующим резервирование, является 

кратность. Под кратностью резервирования понимают отношение числа 

резервных элементов к числу резервируемых[14]. 
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Если обозначить через n – общие число элементов, а 𝑙 – число 

элементов, необходимых для нормального функционирования, m=n- 𝑙– число 

резервных элементов, то кратность резервирования определяется 

зависимостью: 

                                                             𝛼 =
𝑛 − 𝑙

𝑙
                                                        (3.4.1) 

Резервирование позволяет создать систему с надежностью выше 

надежности отдельных элементов[14]. 

Резервирование может быть раздельным и общим. 

При раздельном резервировании в технической системе резервируются 

отдельные, наименее надежные элементы. 

При общем резервировании резервируется объект в целом. 

Будем использовать общий нагруженный резерв. 

У нас 𝛼 =
𝑛−𝑙

𝑙
= 3 , 𝑙 = 1, 𝑛 = 4, 𝑚 = 3 

Для расчета надежности рулевой машины при трехкратном резерве 

будем использовать формулу: 

    𝑃(𝑡) = 1 − (1 − ∏ 𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

)𝑚+1 = 1 − (1 − ∏ 𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

)4                               (3.4.2) 

Результаты расчета надежности резервированной РМ сведены в табл.15 

Таблица 15– Характеристики резервированной РМ 

t P(t) Q(t) t P(t) Q(t) 

0 1,00 0,00 120 0,37 0,63 

20 1,00 0,00 140 0,22 0,78 

40 1,00 0,00 160 0,15 0,85 

60 0,97 0,03 180 0,08 0,92 

80  0,82 0,18 200 0,04 0,96 

100 0,59 0,41    
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Рисунок 3.15– Характеристики резервированной РМ 

𝑇0 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 = 149,1 ч
∞

0
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Заключение 
 
 

 
В ходе данной работы был проведен анализ надежности рулевой 

машины, а так же составлена классификация ее отказов по степени влияния 

на рулевую машину, по характеру, по времени, по внешнему проявлению и 

по влиянию. Проведен расчет надежности отдельных элементов рулевой 

машины, определено среднее время жизни каждого элемента.  

По результатам среднего времени жизни были построены нижние 

оценки надежности для гидроцилиндра, насоса, ЭМП и электродвигателя. 

После проведения расчета надежности всей системы и выяснив ее среднее 

время безотказной работы, оказалось, что на надежность рулевой машины 

наибольшее влияние оказывает самый ненадежный элемент – 

электродвигатель, так как среднее время безотказной работы РМ 𝑇0𝑃𝑀
=

82,6 ч меньше среднего времени безотказной работы электродвигателя Тср =

86 ч .  

Вследствие этого было проведено резервирование рулевой машины и 

использован общий нагруженный резерв, и при трехкратном резерве 

увеличилось среднее время безотказной работы и стало 𝑇0𝑃𝑀
= 149,1 ч. 
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