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Предложен алгоритм использования результатов диагноза рукавов высокого давления (РВД), который 
позволяет предотвратить непредвиденные дополнительные затраты на эксплуатацию транспортно-технологи-
ческих машин, связанные с внезапным их отказом (потери рабочей жидкости при разрыве). В большинстве 
современных лесных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и других машин с гидроманипулятора-
ми используется большое количество рукавов высокого давления. Выход из строя даже одного из них может 
привести к значительным потерям дорогостоящей рабочей жидкости. Предложенная методика предполагает 
использование диагностической информации, полученной с помощью имеющихся и описанных в литературе 
способов диагностирования РВД, а также статистических данных по их отказам при эксплуатации конкрет-
ных марок машин. В данной работе использованы результаты экспериментальных исследований РВД и ста-
тистические данные по их отказам, полученные авторами при эксплуатации одиннадцати машин финского 
производства Форвардер 1910F. Для разработки методики использован патент авторов, где в качестве крите-
рия диагностирования при определении технического состояния РВД использована частота их собственных 
колебаний, полученная при резонансном состоянии. Экспериментальным путем доказано уменьшение кри-
терия диагностирования при увеличении наработки РВД до значения, при котором рукав выходит из строя. 
В качестве примера в работе представлены результаты расчетов остаточного ресурса трубопровода длиной 
1,17 м, который определен для всего периода эксплуатации (до выхода его из строя). Учитывая, что в зимний 
период эксплуатации вероятность отказов РВД значительно выше летнего периода, в методике предусмотре-
но снижение ресурса трубопровода, если эксплуатировать машину предполагается зимой. При этом алгоритм 
определения остаточного ресурса, предусмотренный в методике, не зависит от периода эксплуатации машины. 
Существенную роль играет состояние РВД, определенное по диагностическому параметру, а также период 
дальнейшей его эксплуатации. Например, если определено значение диагностического параметра и его экс-
плуатация предполагается в летний период, то значение остаточного ресурса будет больше, чем в зимний пе-
риод, при этом определяется конкретное значение остаточного ресурса РВД. Выбор остается за оператором, 
использующим данную машину – либо будет произведена замена трубопровода до выхода его из строя, либо 
продолжается эксплуатация машины с соответствующими возможными материальными потерями. Данную 
методику определения остаточного ресурса можно использовать не только для РВД, но и для других элементов 
гидропривода. Если, например, предполагается определить остаточный ресурс гидроцилиндра, то в качестве 
критерия диагностирования можно использовать объем жидкости, вытекшей из определенной полости гидро-
цилиндра при крайних положениях штока при максимально допустимом давлении. Необходимо также иметь 
данные статистики отказов гидроцилиндров, установленных на конкретных машинах.

Ключевые слова: ресурс, вероятность отказов, критерий диагностирования, статистика отказов, частота 
собственных колебаний
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An algorithm is proposed for using the results of the diagnosis of high-pressure hoses (HPH), which allows 

to prevent unforeseen additional costs for the operation of transport-technological machines associated with their 
sudden failure (loss of hydraulic fluid upon rupture). Most modern forestry, road-building, agricultural and other 
machines with hydromanipulators use a large number of high-pressure hoses. The failure of even one of them can 
lead to significant losses of expensive working fluid. The proposed method involves the use of diagnostic information 
obtained with the available and described in the literature methods of diagnosing the WFD, as well as statistical data 
on their failures in the operation of specific brands of machines. In this paper we use the results of experimental 
investigations of the WFD and statistical data on their failures, obtained by the authors during the operation of eleven 
machines manufactured in Finland by the Forwarder 1910F. To develop the methodology, the authors’ patent was 
used, where the frequency of their natural oscillations, obtained in the resonance state, was used as the diagnostic 
criterion for determining the technical condition of the ROV. The decrease in the diagnostic criterion with increasing 
the operating time of the WFD to the value at which the sleeve breaks down is experimentally proven. As an 
example, the paper presents the results of calculations of the remaining life of the pipeline with a length of 1.17 
m, which is determined for the entire period of operation (before it breaks down). Taking into account that during 
the winter operation the probability of failures of the RVD is significantly higher than the summer period, the 
methodology provides for a decrease in the pipeline resource if the machine is to be operated in winter. In this 
case, the algorithm for determining the residual life, provided in the methodology, does not depend on the period 
of operation of the machine. An essential role is played by the state of the RVD, determined by the diagnostic 
parameter, as well as the period of its further operation. For example, if the value of the diagnostic parameter is 
determined and its operation is assumed in the summer period, the residual resource value will be greater than in the 
winter period, while the specific value of the residual resource of the WFD is determined. The choice is left for the 
operator using this machine – either the pipeline will be replaced before it fails, or the machine continues to operate 
with the corresponding possible material losses. This technique for determining the remaining resource can be used 
not only for the RVD, but also for other elements of the hydraulic drive. If, for example, it is intended to determine 
the residual life of the hydraulic cylinder, then as the criterion of diagnosis, it is possible to use the volume of liquid 
leaked from a certain cavity of the hydraulic cylinder at the extreme positions of the rod at the maximum allowable 
pressure. It is also necessary to have data of failure statistics of hydraulic cylinders installed on specific machines.
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В настоящее время как в России, так 
и за рубежом существует проблема недоста-
точно высокой надежности гидроприводов 
технологического оборудования транспор-
тно-технологических машин, что приводит 
к дополнительным материальным затратам 
на эксплуатацию машин [1, 2]. Как прави-
ло, показателем для замены РВД служит 
разрыв трубопровода, приводящий к выте-
канию значительного количества рабочей 
жидкости, так как оператор не успевает во 
время отключить насос, подающий в систе-
му рабочую жидкость. Опыт эксплуатации 
в нашей стране лесных машин импортного 
производства показал, что даже эти маши-
ны не имеют защиты от вытекания рабочей 
жидкости при разрыве РВД. Несмотря на 
более высокое качество производства им-
портных РВД, даже они не застрахованы 
от внезапных разрывов, причиной которых 
является неправильная установка (закру-
чивание рукава), высокая динамика в ги-
дроприводе при оперировании с предметом 
труда. В этой связи определение остаточно-
го ресурса РВД является одним из средств, 
снижающих материальные затраты на экс-
плуатацию машин. 

Цель работы: уменьшение матери-
альных затрат на эксплуатацию транспор-
тно-технологических машин с гидравличе-
скими приводами за счет предотвращения 
внезапных выходов из строя и более полно-
го срока службы элементов гидропривода.

Методы исследования: методы мате-
матической статистики и моделирования, 
теоретические и физические основы гидро-
динамики и гидромеханики. 

Для определения ресурса до выхода из 
строя РВД в качестве диагностического 
критерия при их диагностике в соответ-
ствии с патентом авторов [2], принята ча-
стота их собственных колебаний. Характер 
изменения данного параметра от наработки 
определен с помощью установки, представ-
ленной на рис. 1. 

Рис. 1. Установка для проведения экспериментов

Установка предназначена для проведе-
ния исследований различных элементов ги-
дропривода, в том числе РВД.

В данной работе представлены резуль-
таты исследований РВД по определению 
давления жидкости, при котором возникает 
резонансное состояние рукава. На рис. 2 по-
казана кривая с явно выраженным миниму-
мом логарифмического декремента затуха-
ющих колебаний (δ), принятым в качестве 
диагностического параметра. Это говорит 
о том, что при определенных условиях на-
гружения в трубопроводе может возникнуть 
резонансное состояние, что представляет 
значительный интерес [3, 4]. 

Экспериментальными исследования-
ми доказано, что при резонансном состо-
янии трубопровода (частота колебаний fс) 
наблюдается минимальное значение δ. На 
рис. 3 показан характер изменения частоты 
колебаний трубопровода длиной 1,17 м от 
наработки до его разрыва, полученная с ис-
пользованием стенда динамического нагру-
жения гармонического типа.

Доказано, что данный трубопровод вы-
шел из строя при частоте fc = l0,21/с.

Для получения данных по статистике 
отказов РВД были проведены исследова-
ния на опорном пункте Поволжского госу-
дарственного технологического универси-
тета (ООО «Лузалес», Прилузский район, 
Республика Коми). Под наблюдением на-
ходились одиннадцать машин Форвардер 
1910F, закупленных в Финляндии. Период 
наблюдений – 2013–2016 гг., при этом объ-
ем наработки каждой машины достиг 2250 
моточасов, после чего машина снималась 
с наблюдений. За данный период было за-
фиксировано 78 отказов РВД, при этом было 
доказано, что их ресурс имеет нормальный 
закон распределения. Установлено, что за 
показанные годы в Республике Коми зим-
ний период длился около семи месяцев, лет-
ний – около пяти. Экспериментально уста-
новлено, что в зимний период эксплуатации 
РВД их ресурс значительно ниже. Это свя-
зано с тем, что при отрицательных темпера-
турах основной (внутренний) слой рукава, 
который изготовлен из резины на основе ка-
учука СКН, может переходить в состояние, 
при котором пластические деформации ста-
новятся необратимыми. Это приводит к по-
явлению микротрещин, количество которых 
при знакопеременной нагрузке и дальней-
шей эксплуатации увеличивается. Следует 
отметить, что в большинстве машин рука-
ва высокого давления выполняют не только 
функцию транспортирования рабочей жид-
кости через подвижные соединения рабочих 
органов (например, через места сочленения 
стрелы и рукояти), но и гашение широкого 
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спектра динамических нагрузок переменно-
го характера. В этой связи при уменьшении 
упругих свойств в зимний период эксплуа-
тации микротрещины в резине могут при-
вести к разрыву рукава [5]. 

Рис. 2. Характер изменения логарифмического 
декремента колебаний (δ) от давления 

жидкости (Р) рукава длиной 1,17 м

Рис. 3. Изменение частоты колебаний РВД 
длиной 1,17 м в зависимости от циклов 

динамического нагружения

Пусть при техническом обслуживании 
машины получено значение диагностиче-
ского параметра kj (частота собственных 
колебаний РВД), при котором рукав вы-
шел из строя (диагноз Di). Для определения 
остаточного ресурса рукавов используем 
известную формулу Байеса:
P (Di kj) = P(A)·P(Di kj /A) + P(B)·Р(Di kj /B), (1)
где Р(Dikj) – вероятность появления диагно-
за Di при замеренных значениях диагности-
ческого параметра kj;
P(Dikj/A) и P(Dikj/B) – вероятности отказа 
трубопровода летом и зимой (условные ве-
роятности событий).

Так как годовая эксплуатация машины 
состоит из летнего А и зимнего В периодов, 
сумма вероятностей этих событий (А и В) 
равна единице – полная группа несовмест-
ных событий:

 
1

1
n

i
i

P
=

=∑ , Р(А) + Р(B) = 1.  (2)

Вероятности событий А и В можно най-
ти по формуле

 ( ), ,N

k

n
P A B

n
=  (3)

где nN – месяцы летнего или зимнего пери-
одов эксплуатации; nk – годовое количество 
месяцев.

Вероятность события А будет рав-
на: Р(А) = 5/12 = 0,417, события В: 
Р(В) = 7/12 = 0,583.

Проведенными авторами исследовани-
ями машин Форвардер 1910F в Республике 
Коми доказано, что в зимний период эксплу-
атации их срок службы оказался почти в 2,5 
раза меньше эксплуатации в летний период, 
поэтому формула (1) будет иметь вид

P(Dikj)ti = P(A)·P(Dikj/A)ti +  
 + P(B)·P(Di kj/B)0,4ti .  (4)

С учетом вышеизложенного и исполь-
зуя полученные значения диагностических 
параметров при различной наработке в со-
ответствующий период эксплуатации, полу-
чим следующие выражения:

 fc (1/ti)·P(Dikj /A)ti = fc(2/0,4ti)·P(Dikj /B)0,4ti,  

  fc(2/ti)·P(Di kj /B)ti = fc(1/2,5ti)·P(Dikj /A)0,4ti ,  (5)
где fc(1/ti) – диагностический параметр при 
наработке в летний период; fc(2/ti) – то же 
в зимний период.

Совместное решение уравнений (5) по-
зволит определить вероятности диагноза Di 
при событиях А и В:

P(Dikj / A)ti = P(Dikj)ti /  
[P(A) + P(B)·fc (1/ti) / fc(2/0,4ti)],

 P(Dikj / B)ti = P(Dikj)2,5ti /  
 [P(B) + P(A)·fc(2/ti) / fc(1/2,5ti)].  (6) 

Подставляя значения вероятностей, 
представленных в уравнениях (6), в урав-
нение (1), получим расчетную формулу 
вероятности диагноза Di при полученных 
значениях диагностического параметра kj 
в соответствующие периоды эксплуатации:

P(Dikj)ti = P(A)ti·P(Dikj)ti /  
+ [P(A) + P(B)·fc (1/ti) / fc(2/0,4ti)] +  

P(B)ti∙P(Dikj)2,5ti / [P(B) + P(A)·fc(2/ti) / fc(1/2,5ti)].   (7)
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Авторами установлено и подтверждено 
многочисленными исследованиями [1, 6], 
что лесозаготовительная машина с гидро-
манипулятором имеет наработку до дости-
жения предельного состояния в среднем 
4000 моточасов, что соответствует 573000 
циклам рабочих режимов. Причем в каж-
дом цикле (например, в штоковой полости 
гидропривода рукояти) наблюдается более 
12,3 пиковых давлений жидкости при опе-
рировании с предметом труда – деревом. 
В этой связи в табл. 1 время представлено 
в моточасах, а не циклах динамического 
нагружения (лабораторное исследование 
РВД).

Используем расчетную формулу (7), 
подставляя в нее числовые показатели ве-
роятностей наступления диагноза Di при 
замеренных значениях диагностического 
параметра в соответствии с рис. 3 в соот-
ветствующем событии А или В, получим 
вероятности разрывов РВД. 

По результатам расчетов построены кри-
вые вероятностей разрыва РВД при их нара-
ботке в летний и зимний периоды (рис. 4).

Методика расчета остаточного ресурса 
РВД заключается в следующем. 

Проводим диагностирование РВД, при 
этом на специальной установке [2] опреде-
ляем значение диагностического параметра 
(частоту колебаний в резонансном режи-
ме). По номограмме, построенной для РВД 
различного внутреннего диаметра и длины 
(аналогично кривым на рис. 4), проводим 
горизонталь через полученное значение ча-
стоты колебаний fc до пересечения с кривой 

( )cf f t= , построенной для трубопровода 
соответствующей длины и диаметра. Через 
точку пересечения проводим вертикаль до 
пересечения с кривой P(Dikj)ti и определяем 
фактическое (замеренное) значение нара-
ботки данного трубопровода. От величины 
его предельной наработки отнимаем заме-
ренное значение наработки, в результате по-
лучаем значение остаточного ресурса РВД. 

Предложенная методика определения 
остаточного ресурса может быть использо-
вана для других элементов гидропривода.

Выводы
1. Предложен алгоритм использования 

результатов диагноза элементов гидропри-
вода (на примере РВД) методики расчета 
остаточного ресурса, который позволяет 

Рис. 4. Номограмма вероятности отказа РВД с внутренним диаметром 20 мм, длиной 1,17 м
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предотвратить непредвиденные дополни-
тельные затраты на эксплуатацию транс-
портно-технологических машин, связанные 
с их отказами.

2. В качестве диагностических параме-
тров в предложенной методике определе-
ния остаточного ресурса элементов гидро-
привода могут быть использованы: частота 
колебаний РВД (определенная при их резо-
нансном состоянии); объем жидкости, вы-
текшей из рабочей полости гидроцилиндра 
при крайних положениях штока при макси-
мально допустимом давлении; зазор между 
золотником гидрораспределителя и корпу-
сом, определенный при турбулентном ре-
жиме движения рабочей жидкости, и дру-
гие параметры диагностирования.

3. При эксплуатации машины в услови-
ях зимнего периода наблюдается уменьше-
ние ресурса элементов гидропривода, что 
доказано авторами в результате проведения 
экспериментальных исследований.
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