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Введение 

Тема данной выпускной квалификационной работы “Гидропривод подъема 

стрелы автокрана”. Автомобильный кран предназначен для выполнения погру-

зочно-разгрузочных и монтажных работ на промышленных объектах и в трудно-

доступных районах. 

Кран может работать без выносных опор до нагрузки в 20 тонн на стрелу 

автокрана и на выносных опорах при нагрузке более 20 тонн по круговой харак-

теристике (360 гр.) при любой погоде (при обеспечении видимости рабочей зоны) 

при температуре окружающего воздуха от – 40 ⁰С до + 40 ⁰С. 

Кран смонтирован на специальном автомобильном полноприводном шасси, 

обладающем высокой проходимостью. 

В данной работе проведены расчеты включающие: энергетический расчет 

гидропривода, гидравлический расчет гидропривода, тепловой расчет гидропри-

вода. 

Для повышения устойчивости механизма подъема был проведен кинемати-

ческий расчет.  

Объемный гидропривод применяется не только в автокранах, но и в другой 

мобильной технике. Применительно к автокранам, гидропривод служит для 

выполнения следующих операций:  

− подъем и опускание стрелы автокрана; 

− подъем и опускание груза; 

− вращение поворотной рамы; 

− выдвижение и втягивание секции стрелы; 

− выдвижение и втягивание аутригеров (выносных опор). 

Механизм подъема – это устройство, служащее для подъема-опускания 

стрелы, состоящей из гидроцилиндра подъема стрелы с комплектом колен в вер-

тикальной плоскости.  
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1 Применение приводов в конструкции автокранов 

1.1 Устройство автокрана 

Гидравлические стреловые краны подразделяются на 2 типа: 

– первый тип представляет собой гидравлический кран с телескопической 

стрелой, установленный на шасси автомобильного типа (длиннобазовые), скон-

струированному для работы в крановом режиме. Краны на автомобильном шасси 

отличаются большей транспортной скоростью и поэтому их используют в основ-

ном для грузоподъемных работ на строительных объектах, значительно удален-

ных друг от друга; 

– второй тип представляет собой гидравлический кран с телескопической 

стрелой, уставленный на пневмоколесном короткобазовом шасси. Такие краны 

обладают повышенной проходимостью, что позволяет использовать их для грузо-

подъемных работ на строительных объектах с неподготовленной рабочей пло-

щадкой, а также в стесненных условиях строительства и на промышленных объ-

ектах для монтажа оборудования. 

В соответствии с ГОСТ 22827-85 кранам на специальном шасси автомо-

бильного типа присваивается индекс, состоящий из букв КС и четырех цифр. По-

сле буквенного обозначения через дефис пишется цифровая группа, в которой 

цифры последовательно обозначают: первая – размерную группу крана по грузо-

подъемности; вторая – ходовое устройство (4 – шасси автомобильного типа, 8 – 

короткобазовое шасси); третья – исполнение подвески стрелового оборудования 

(7 – с жесткой подвеской) и четвертая – порядковый номер модели крана. Буквы, 

стоящие после цифр в индексе, обозначают очередную модернизацию (А, Б, В) и 

климатическое исполнение крана (ХЛ – холодный климат; Т – тропики; ТВ – тро-

пики влажные). 

Гидравлический привод крана, состоит из независимого гидропривода кра-

новых механизмов, выполнен с разомкнутой схемой циркуляции и комбиниро-

ванным регулированием скоростей путем дросселирования жидкости, изменения 

частоты вращения вала насоса и последовательного подключения двух насосов к 
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крановым механизмам. В гидроприводе крана применены аксиально-поршневые 

насосы и гидромоторы, моноблочные распределители с сервоуправлением и дру-

гие унифицированные гидроэлементы. Безопасную эксплуатацию крана обеспе-

чивают предохранительные и подпиточные клапаны, гидрозамки, вентили, рас-

пределители с электромагнитным управлением, реле давления, тормозные клапа-

ны. Гидробак размещен с правой стороны поворотной платформы непосредствен-

но около насосной группы силовой установки. Для увеличения жесткости и 

устранения ударов масла о стенки во время движения в баке предусмотрены 

внутренние перегородки. Рабочая жидкость поступает в бак через два фильтра с 

тонкостью фильтрации 10 мкм каждый, первый на напорной линии гидропривода 

стрелы, второй фильтр установлен на входе рабочей жидкости в гидробак. На вса-

сывающей линии насосов расположен вентиль, который перекрывает бак от гид-

росистемы при ремонте гидрооборудования. 

Механизм подъема стрелы предназначен для перемещения стрелы в верти-

кальной плоскости. Он состоит из гидроцилиндра двустороннего действия. Фик-

сация штока гидроцилиндра осуществляется гидрозамками. Гидропривод позво-

ляет выдвинуть только одну последнюю секцию для монтажа башенного обору-

дования. Подвижные секции стрелы опираются на опоры скольжения (ползуны).  
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2 Принципиальная схема гидропривода автокрана 

 

2.1 Описание принципиальной схемы механизма подъема  стрелы автокрана 

2.2.1 В моей выпускной квалификационной работе рассмотрен гидропри-

вод, применяющийся на автокранах типа КС-8471.Гидропривод таких кранов  

имеет разветвленную   гидравлическую систему, поскольку каждый рабочий ме-

ханизм автокрана требует большого количества энергии рабочей жидкости, для 

приведения в действие рабочих механизмов. В связи с этим, на каждый рабочий 

механизм автокрана идет собственный насос, обеспечивающий ее работу. В рас-

сматриваемом механизме подъема стрелы автокрана также рассматривается от-

дельный насос для гидропривода.   

Механическая энергия дизельного двигателя поворотной платформы преоб-

разуется гидравлической насосной станцией в энергию движущейся рабочей жид-

кости, которая направляется к гидравлическим двигателям механизмов крана. В 

гидравлических двигателях энергия потока рабочей жидкости вновь преобразует-

ся в механическую энергию. Двигатель соединен с гидравлической насосной 

станцией через центробежную муфту. 

Регулирование скоростей гидравлических двигателей механизмов осу-

ществляется изменением подводимой к гидравлическим двигателям величины по-

тока рабочей жидкости, определяемой величиной перемещения золотника соот-

ветствующего гидравлического распределителя и величины подачи рабочей жид-

кости соответствующего гидравлического насоса. Для механизма поворота изме-

няется только величина и направление потока рабочей жидкости гидравлическим 

насосом. 

Применение в приводе регулируемых аксиально – поршневых гидравличе-

ских моторов позволяет дополнительно изменять частоту вращения за счет изме-

нения рабочего объема гидравлического мотора. 

Гидравлическая схема автокрана позволяет совмещать друг с другом вы-

полнение следующих крановых операций: 
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• телескопирование секций стрелы; 

• подъем-опускание стрелы; 

• вращение поворотной платформы; 

• подъем опускание груза механизмами подъема; 

При нейтральном положении золотников (т.е. джойстиков в кабине кранов-

щика) гидравлического распределителя механизмов крана потоки рабочей жидко-

сти от насосов направляются в напорные секции соответствующих гидравличе-

ских распределителей и через переливные клапаны и сливную секцию гидравли-

ческого распределителя возвращаются в гидравлический бак. 

Для включения, какого – либо механизма крана необходимо перевести со-

ответствующий золотник (т.е. джойстик в кабине крановщика) в требуемую рабо-

чую позицию. 

2.2.2 Гидравлическая схема стрелового крана состоит из двух частей: 

• поворотной части; 

• неповоротной части. 

Поворотную часть гидравлической схемы можно разбить на пять составля-

ющих частей: лебедка главная, лебедка вспомогательная, поворотная часть, подъ-

ем стрелы, выдвижение секций стрелы. Схема состоит из четырех насосов Н1, Н2, 

Н3, Н4, трех многосекционных распределителей Р1, Р2, Р3 с гидравлическим 

управлением которые управляются от блоков управления БУ1, БУ2, БУ3 и БУ4. 

Неповоротная часть гидравлической схемы состоит из двух распределите-

лей Р8, Р9 и десяти гидравлических цилиндров Ц4-Ц13. 
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Рисунок 1 - Схема гидравлическая принципиальная механизма подъема стрелы 
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3 Расчет гидроцилиндра подъема стрелы автокрана и      

выбор основного гидрооборудования 

 

3.1 Цель расчетов 

В разделе проведены следующие расчеты: кинематический расчет с целью 

определения максимального усилия на шток гидравлического цилиндра, гидрав-

лический расчет гидроцилиндра, тепловой расчет гидроцилиндра и выбор основ-

ной гидроаппаратуры для работы механизма подъема стрелы автокрана. На осно-

вании этих расчетов производим выбор гидрооборудования для гидропривода. 

3.1.1 Исходные данные 

Согласно заданию на выпускную квалификационную работу гидросистема 

должна обеспечивать следующие параметры: 

1) максимальное усилие на штоке ГЦ 1200 кН, связанно с весом стрелы, груза 

и момента силы, действующих на цилиндр. 

2) ход штока ГЦ от упора до упора – 2980 мм, 

3) время подъема стрелы  на максимальный угол – 60 с, 

4) температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 40C, 

5) Время непрерывной работы – до 6 часов,  

6) Частота вращения вала гидродвигателя 1100 об/мин. 

 

3.2 Кинематический расчет гидроцилиндра подъема стрелы 

Кинематическая схема приведена на рисунке 2. При подъеме стрелой крюка 

на высоту 13 метров угол наклона стрелы относительно горизонта составляет 75 

градусов, а минимально возможный угол опускания стрелы с грузом 30 градусов. 

Исходя из этого будем делать расчет сил действующих на шток гидравлического 

цилиндра подъема стрелы. Полный расчет выполнен для первой точки 75 граду-

сов, для остальных точек расчет аналогичен. Результаты расчетов с шагом 5 гра-
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дусов приведены в таблице 1, график зависимости усилия на штоке от угла 

наклона стрелы приведен на рисунке 2. 

       

                

                          Рисунок 1.  Кинематическая схема подъема стрелы 
                                     (убрать с картинки надпись рис 2.5.1 ит.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Кинематическая схема механизма подъема стрелы 
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Таблица 1 - Зависимость усилия на штоке от угла наклона стрелы 

№п/п  , град. B, кН 

1 75 318 

2 70 973 

3 65 842 

4 60 856 

5 55 897 

6 50 885 

7 45 936 

8 40 1010 

9 35 1100 

10 30 1200 
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Рисунок 3 -  График зависимости усилия на штоке гидроцилиндра от угла наклона 

стрелы. 

 

3.3 Гидравлический расчет гидроцилиндра 

3.3.1 Найдем площадь поршня гидравлического цилиндра с учетом получен-

ных усилий на штоке. Расчет будет вестись для максимальной нагрузки, то есть 

при наклоне стрелы на 30 градусов. 

При проектировании объемного гидропривода  используют ряд номинальных 

рабочих давлений по ГОСТ 12445-80. При выборе давления необходимо учиты-

вать, что величина давления определяет размеры элементов гидропривода: высо-

кое давление уменьшает размеры, но требует дорогих насосов и высокой герме-

тичности соединений. Согласно рекомендациям ГОСТ 12445–80  в качестве но-

минального рабочего давления принята величина по стандартному ряду давлений: 

pном = 30 МПа.   
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3.3.2 Площадь поршня определяем по формуле: 

𝐒п =
𝐅

𝐏н
 ,                                                                                                        (1) 

где: Sп −  площадь поршня,  

F = 1200 кН − сила, приложенная к штоку,  

 рн −  наминальное давление.  

Sп =
1200 ∙ 103

30 ∙ 106
= 400 см2   

 

3.3.3 Диаметр поршня определяем по формуле 

𝐷𝑛 = √
4∙Sn

𝜋
  .                                                                                                              (2) 

𝐷𝑛 = √
4∙400∙102

3,14
= 226 мм  

 

3.3.4 Диаметр штока определяем по формуле: 

dшт = φ ∙ D,                                                                                                             (3) 

где:  𝜑 = 0.3 − 0.7 

Принимаем φ = 0.5 – соотношение эффективных площадей цилиндра, 

dшт = 226 ∙ 0.5 = 113 мм   

3.3.5 Принимаем по ГОСТ 6540-68 подходящие значения диаметров поршня и 

штока:  

 𝑫пп = 𝟐𝟓𝟎 мм, 𝐝шт = 𝟏𝟐𝟓 мм 

3.3.6 Площадь поршневой полости Sпп определяем по формуле: 

    Sпп =
π∙𝐷2

4
                                                                                                                (4) 

     

где: D – диаметр поршня; 
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     Sпn= 
3,14∙252

4
 =  490,6 см2 

3.3.7 Площадь штоковой полости Sшп определяем по формуле: 

Sшп = 
π∙(𝐷2−𝑑2)

4
                                                                                                          (5) 

где D – диаметр поршня, 

d – диаметр штока, 

𝐒шп= 
𝟑,𝟏𝟒∙(𝟐𝟓𝟎𝟐−𝟏𝟐𝟓𝟐)

𝟒
 =  𝟑𝟔𝟖 см² 

 3.3.8 Соотношение площади штока к площади поршня определяем по фор-

муле: 

𝛔 =
𝑫

𝒅
 = 

𝟑𝟔𝟖

𝟒𝟗𝟎,𝟔
 = 𝟎. 𝟕𝟓                                                                                               (6) 

 

3.4 Выбор гидроцилиндра 

3.4.1 Исходя из полученных расчетов выбираем гидроцилиндр со следу-

ющими параметрами: 

Таблица 2 − Основные параметры гидроцилиндра  

Параметр Величина 

Диаметр поршня, мм 250 

Диаметр штока, мм 125 

Номинальное давление, МПа 30 

Ход поршня, мм 2980 

Максимальное усилие 

на штоке ГЦ, кН 
1200 

Механический КПД 0,94 

Потери давления, МПа Не более 1,8 

Объемный КПД 0.95 
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         На рисунке 4 приведена конструктивная схема гидроцилиндра.

х    о    д    п    о    р    ш    н    я    2    9    8    0    

4    1    7    0    *    

а    =    3    9    2    5    в    =    х    о    д    +    2    4    5    

d
  

  
Ш
  

  
. 
  

 
= 

  
 

1 
  

 
2
  

  
5
  

  

D
  

  
П 

  
 

. 
  

 
= 

  
 

2
  

  
5
  

  
0
  

  

              

Рисунок 4 - Гидроцилиндр подъема стрелы 

 

 

3.4.2 Скорость перемещения поршня в гидроцилиндре определяем по формуле: 

 

𝑣n =
L

τ
                                                                                                                      (7) 

 

где:  𝐿 − ход поршня,  

τ − продолжительность рабочего хода. 

 

vn =
2980

60∙10
 = 49,6 

𝐶𝑀

𝐶
                   

 

3.4.3 Находим расход гидроцилиндра по формуле: 

𝑄 = 𝜈п ∙ 𝑆пп                                                                                                                 (8) 
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где: vп – скорость перемещения поршня, 

Sпп – площадь поршня. 

                                     

𝑄 = 49,6 ∙ 490,6 = 146 
л

мин
   

 

3.5  Выбор насоса  

3.5.1 Определяем объем насоса по формуле:                         

  Vo =
Q

n∙ηо
 ,                                                                                                                 (9) 

где: n – частота оборотов двигателя; 

ηо– объемный КПД насоса. 

Vo =
146∙103

1100∙0,95
= 139.7 см3.  

 
 

3.5.2 Исходя из того, что гидромотор используется не только для подъема  

механизма стрелы но и для других механизмов автокрана одновременно, выбираем 

из каталога гидромотор большей производительности. 

 3.5.3 По каталогу выбираем регулируемый аксиально-поршневой мотор, ти-

па 303.3.160.501 производства «Гидронт». Конструктивная схема насоса приведена 

на рисунке 3, основные технические характеристики – в таблице 3.  
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  Рисунок 4 - Аксиально-поршневой насос 303.3.160.501 
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Таблица 3 - Основные параметры аксиально-поршневого насоса  

Основные параметры насоса 
Аксиально-поршневой насос 

 

Рабочий объем Vo, см3 160 см3 

Подача Q, л/мин 100 -190 

Номинальное, МПа 30 

Частота вращения вала насоса n, 

об/мин 
1000-2650 

Объемный КПД ɳo 0,95 

Номинальная мощность N, кВт 60 

Потери давления, МПа Не более 1,75 

 

3.6 Выбор основных гидроагрегатов 

 3.6.1 Выбор основных гидроагрегатов механизма подъема осуществляется 

по известным параметрам:  

номинальному давлению pном = 30 МПа  

расходу рабочей жидкости Q = 146 л/мин. 

          3.6.2  Выбор гидрораспределителя 

Для работы механизма подъема стрелы выбираем трехсекционный распреде-

литель с гидравлическим управлением 1Р203-БЛ, производства  «Гидронт», техни-

ческие характеристики приведены в таблице 4, принципиальная схема – на рисунке 

4. 
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Таблица 4 - Технические характеристики гидрораспределителя 

Диаметр условного прохода, мм 16 

Номинальное давление, МПа 30 

Номинальный/максимальный расход рабочей 

жидкости, л/мин 

 

140/200 

Потери давления, МПа  0,4 

Тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм 25 

Тип управления Электрогидравлический 

 

 

Рисунок 4 -  Принципиальная схема гидрораспределителя 1P203-БЛ 

Рабочие положения гидрораспределителя механизма подъема стрелы: 

1- Выдвижение штока гидроцилиндра; 

2- Нейтральное положение; 

3- Втягивание штока гидроцилиндра; 

3.6.3 Выбор предохранительного клапана. Выбор предохранительного клапа-

на производим из следующих условий: 

30МПа давление, 146 л/мин – расход рабочей жидкости. Указанным требова-

ниям отвечает клапан МКП32-32-1-11. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30   

 

15.03.02.2018.524.00.00 ПЗ

Назначение клапана: 

1) Предохранение гидравлической системы от перегрузки в случаем повы-

шения давления в системе; 

2) Поддержание постоянного давления в гидросистеме.  

Технические характеристики указаны в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики предохранительного клапана 

Основные параметры клапана МКП32-32-1-11 

Условный проход,  мм 32 

Расход клапана, л/мин 10-350 

Диапазон настройки, МПа 2.0 – 40 

Время срабатывания клапана, с 0,2 

Давления разгрузки, МПа 0,3 МПа 

Масса, кг 11 

Требуемая тонкость фильтрации, мкм 25 

  

3.6.4 Выбор фильтра напорной линии. Выбор фильтра для напорной линии 

производим из следующих условий: 

30 МПа давление, 146 л/мин – расход рабочей жидкости, 10 мкм – тонкость 

фильтрации.  Указанным требованиям отвечает фильтр марки 3ФГМ32-10к(М) с 

индикатором загрязнения и предохранительным клапаном.     

Технические характеристики фильтра приведены в таблице 6, конструкция – 

на рисунке 6. 

Как следует из приведенных данных фильтр марки 3ФГМ32-10к(М) имеет по 

заявленным характеристикам завода изготовителя тонкость фильтрации 10 мкм, 

что подходит по техническим параметрам для работы  гидрораспределителя М4-16. 

Фильтр имеет датчик загрязнения фильтрующего элемента, что способствует свое-

временной замене фильтрующего элемента. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31   

 

15.03.02.2018.524.00.00 ПЗ

Таблица 6 − Основные характеристики напорного фильтра  

Основные параметры фильтра Фильтр напорный 3ФГМ32-10к(М) 

Тонкость фильтрации, мкм 10 

Номинальная пропускная способность, 

л/мин 
100 

Номинальное давление р, МПа 30 

Номинальный перепад давления, не 

более, МПа 
0,016 

Фильтрующий элемент 2ФГМ-10 

Срабатывание индикатора загрязнения 

при перепаде давления, МПа 
0,3±0,04 

Срабатывание  предохранительного 

клапана при перепаде давления, МПа 
0,6±0,1 

Потери давления, МПа 0,09 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32   

 

15.03.02.2018.524.00.00 ПЗ

 

 

Рисунок 6 – Конструкция фильтра 3ФГМ32-10к(М): 

1 – головка; 2 – стакан;  3-седло  4 – фильтрующий элемент; 5 –  корпус; 

6 – поршень; 7 – плунжер; 8 – пружина; 9 – шток; 10 – магнит; 11 – геркон; 

 12 – клапан; 13 – индикатор загрязнения  

 

 

3.6.5 Выбор ручного  насоса 

Ручной насос выбираем, исходя из требуемого давления в напорной линии.  

Для этих целей подходит ручной насос марки PMO 70-S с параметрами, приведен-

ными в таблице 7. 
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Таблица 7 − Основные характеристики ручного насоса 

Наименование параметра Величина 

Номинальный объем, см3 70 

Подача, см3/мин 80 

Максимальное давление р, МПа 28 

Требуемая тонкость фильтрации, мкм 20 

 

3.7 Выбор и расчет трубопроводов 

3.7.1 Трубопроводы предназначены для транспортирования и распределения 

рабочей жидкости в гидравлической системе от управляющей аппаратуры к испол-

нительным устройствам, в данном расчете к гидроприводу подъема стрелы авто-

крана. 

3.7.2 Расчет трубопроводов необходим для выбора диаметра труб и рас-

чета  потерь давления. Расчет проводим по гидролиниям механизма. 

 3.7.3 Внутренние диаметры гидролиний (всасывающей, напорной и слив-

ной)   определяем из уравнения неразрывности потока жидкости по формуле: 

4
тр

Q
d

v


=                                                                                                    (10) 

где v – скорость движения жидкости в соответствующей гидролинии, м/с. 

Согласно [1] значения максимальных скоростей течения жидкости, принима-

емые при проектировании гидроприводов, приведены в таблице 7. 

Таблица 8 –  Скорости течения рабочей жидкости в трубопроводах гидроприводов  

Гидролиния vmax, м/с, 

Всасывающая 

Сливная 

Нагнетающая, при давлении более 15 МПа 

1 – 1,2 

2 – 3 

4 – 6 
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3.7.4  Принимаем для рассматриваемого гидропривода: 


вс = 1 м/с; 


сл = 3 м/с; 


нагн = 5 м/с. 

3.7.5 Согласно формуле (10) находим внутренний диаметр трубопровод на линии 

всасывания: 

𝑑вс =
√4⋅2,43⋅10−3

(3.14⋅1)
= 56 мм                                                                                                                                      

Выбираем трубу из стали 10 по ГОСТ 8734-75 с внутренним диаметром     

  dвс = 56 мм. Исходя из того, что всасывающий трубопровод не испытывает 

высокого давления, принимаем толщину стенки δ = 2 мм. 

3.7.6 Наружный диаметр находим по формуле: 

𝐷вс = 𝑑вс + 2 ∙ 𝛿                                                                                                (11) 

𝐷вс = 56 + 2 ∗ 2 = 60 мм 

 

3.7.6  Аналогично определяем внутренний диаметр трубы для напорной    

гидролинии по формуле (10): 

 

dнап =
√4⋅2,43⋅10−3

(3.14⋅5)
= 24,9 мм 

 

Принимаю трубу из Стали 20 по ГОСТ 8734-75 с внутренним диаметром    

трd = 25 мм. Толщину стенки принимаю 1,5 мм, но так как трубопровод находится 

под большим давлением принимаю коэффициент запаса – 1.2 

ψ – коэффициент запаса - 1,2 

ψ = 1,5 ∗ 1.2 = 1,8 мм 

Исходя из полученного результата выбираю толщину стенки 𝑑тр = 2 мм 

3.7.7 Наружный диаметр нахожу по формуле (11): 

𝐷тр = 26 + 4 = 30 мм 
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3.7.8 Для сливной гидролинии внутренний диаметр трубы вычисляю по формуле 

(10): 

𝑑тр =
√4⋅0,268⋅10−3

3.14⋅3
= 32,1 мм 

Принимаю трубу из Стали 20 по ГОСТ 8734–75 с внутренним диаметром  

трd = 32 мм. В сливной гидролинии рабочая жидкость находится под невысоким 

давлением исходя из этого принимаю толщину стенки 𝑑тр = 1,5 мм. 

  Наружный диаметр находим по формуле (11): 

𝐷тр = 32 + 2 · 1,5 = 35 мм 

3.7.9 Результаты расчетов диаметров трубопроводов заносим в таблицу 8 

 

Таблица 9 – Расчетные внутренние диаметры трубопроводов 

Трубопровод Внутренний диаметр, мм Длина трубопровода, м 

Всасывающий 60 1 

Напорный 25 6 

Сливной 35 7 

 

 3.7.10 Определяем скорость движения рабочей жидкости на участках трубо-

провода с учетом рассчитанных диаметров трубопроводов. Расчет проводим по 

формуле:  

vж =
4∙Q

π∙𝑑тр
2                                                                                                                (12) 

а)  Всасывающий трубопровод: 

vвс =
4 ∙ 2,43

3,14 ∙ 0,0602
= 0,86

м

с
      

 

б) Напорный трубопровод: 
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vж =
4 ∙ 0,000243

3,14 ∙ 0,0252
= 4,95

м

с
  

в) Сливной трубопровод: 

vж =
4 ∙ 0,000243

3,14 ∙ 0,0352
= 2,53

м

с
 

Рекомендуемые значения максимальных скоростей движения рабочей жид-

кости приведенных в таблице не превышены, следовательно расчеты трубопрово-

дов выполнены верно. 

3.8 Определение потерь давления в гидросистеме 

 3.8.1 Потери в гидравлических линиях ∆p состоят: из потерь давления на 

трение в трубопроводах и потерь давления на местных сопротивлениях (гидроагре-

гатах, узлах и т.д.) 

3.8.2  Напорный трубопровод: 

1) Определяем число Рейнольдса по формуле:  

        Re =
vж∙dнап

ν
                                                                                                         (13) 

где: ν – кинематическая вязкость рабочей жидкости, для масла 

ВМГЗ-60 ν = 11,5 ∙ 10−6мм² 

Re =
4.95 ∙ 0.025

11,5 ∙ 10−6
= 10760 

Re = 10760 > Reкр = 2300 – режим течения жидкости турбулентный. 

2) Определяем коэффициент трения  по формуле Блазиуса: 

           λ =
0.316

Re0,25                                                                                                         (14) 

λ =
0.316

107600,25
= 0,031  

3) Потери давления на трение определяем по формуле:                               

∆pтр = λ ∙
L

dy
∙ ρ ∙

vж
2

2
                                                                                        (15) 
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     где: λ −   коэффициент трения  по формуле Блазиуса;  

L − длина трубопровода; 

dy − диаметр условного прохода; 

ρ −  плотность житкости; 

vж
2 −  скорость движения рабочей жидкости. 

∆pтр = 0,031 ∙
6

0,025
∙ 890 ∙

4,952

2
= 81122 Па = 0,81 МПа  

4) Потери давления в гидроагрегатах: 

− потери давления в гидрораспределителе ∆pгр = 0,4 МПа; 

− потери давления в трехпозиционном кране ∆pкр = 0,2 МПа; 

− потери давления в вращающемся соединении ∆pА = 0,06 МПа; 

− потери давления на фильтре ∆pф = 0,09 МПа. 

5) Общие потери давления в линии: 

∆pнап = ∆pтр + ∆pгр + ∆pкр + ∆pА + ∆pф                                                                                             (16) 

∆pнап = 0,81 + 0,4 + 0,2 + 0,06 + 0,09 = 1,56 МПа    

3.8.3 Сливной трубопровод: 

1)  Определяем число Рейнольдса по формуле (13): 

Re =
vж ∙ Dy

υ
                                                                      

Re =
2,53 ∙ 0,035

11,5 ∙ 10−6
= 7700    

7700>2300 турбулентный режим течения жидкости 

2) Определяем коэффициент гидравлического сопротивления по формуле: 

Блазиуса:  

 λ =
316

Re0,25                                                                                                           (17) 
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λ =
316

77000,25
= 0,034    

3) Потери давления на трении находим по формуле (15): 

∆pтр = 0,034 ∙
7

0,035
∙ 890 ∙

2,532

2
= 19369 Па = 0,19 МПа   

4) Потери давления в гидроагрегатах: 

− потери давления в гидрораспределителе ∆pгр = 0,4 МПа; 

− потери давления во вращающемся соединении ∆pА = 0,06 МПа. 

5) Общие потери давления в линии определяем по  

формуле (16):                                       

∆pсл = 0,19 + 0,4 + 0,06 = 0,29 МПа    

в) Общие потери давления в гидролиниях: 

∆pгл = ∆pнап + ∆pсл                                                                                         (18) 

∆pгл = 1,56 + 0,29 = 1,85 Мпа    

∆p =
1,85

30
∙ 100% = 6,16 %    

Общие потери гидролинии подъема стрелы составляют 6,16 %  

 

3.9 Определение мощности и КПД гидропривода 

 3.9.1 КПД гидропривода определяем по формуле: 

ɳгп = ɳо ∙ ɳм ∙ ɳг                                                                                                (20)   

где: ɳ
о
 – объемный КПД; 

 ɳ
м
 – механический КПД; 

 ɳ
г
 – гидравлический КПД. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39   

 

15.03.02.2018.524.00.00 ПЗ

3.9.2 Объемный КПД гидропривода определится как произведение объемных 

КПД насоса – ɳоб.н., распределителя – ɳоб.р.и гидроцилиндра – ɳоб.ц.по формуле: 

ɳо = ɳоб.н. ∙ ɳоб.р. ∙ ɳоб.ц.                                                                                      (21)                                         

В формуле определения КПД указанной в (п. 3.9.2) объемные КПД распреде-

лителя и гидроцилиндра возможно принимать равным единице, так как внутренние 

утечки по отношению к подаче насоса пренебрежительно малы и практически не 

влияют на его работу. 

ɳо = 0,95 ∙ 1 ∙ 1=0,95 

 3.9.3 Механический КПД гидропривода определится как произведение гид-

равлических  КПД насоса – ɳм.ц., распределителя – ɳм.ц. и гидроцилиндра – ɳм.ц.    

по формуле: 

ɳм = ɳм.н. ∙ ɳм.р. ∙ ɳм.ц..                                                                                      (22) 

 Из паспортных данных аксиально-поршневого насоса  определим его меха-

нический КПД. Механический КПД гидроцилиндра  равен 0,94. Механический 

КПД распределителей принимаем равным единице. 

ɳM = 0,95 ∙ 0,94 ∙ 1 = 0,893 

 3.9.4 Гидравлический коэффициент полезного действия определяется по 

суммарным потерям давления: 

ɳг =
Pн−∆Pпот

Pн
                                                                                                      (23) 

где Pн – номинальное давление гидроцилиндра; 

ɳг =
30 − 1,75

30
= 0,941    

Тогда, КПД гидропривода будет равен: 

ɳ
гп

= ɳ
о

∙ ɳ
м

∙ ɳ
г
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ɳ
гп

= 0,95 ∙ 0,94 ∙ 0,941 = 0,84   

 3.9.5 Полезная мощность гидроцилиндра Nпол – это мощность, развиваемая 

его поршнем, т.е. работа выходного звена системы, отнесенная в единицу времени, 

определяем по формуле:  

𝑁пол = 𝐹 ∙ Un                                                                                                     (24)                                                          

где: F – усилие на поршне; 

Un – скорость движения поршня; 

𝑁пол = 1200000 ∙ 0,0496 = 59,52 кВт 

Находим потребляемую мощность по формуле: 

Nпот = 𝑘зу ∙ 𝑘зс ∙ Nпол ,                                                                                         (25) 

где: kзу – коэффициент запаса по усилию, учитывает гидравлические потери 

давления в местных сопротивлениях и по длине гидролиний, а также потери мощ-

ности на преодоление инерционных сил, сил механического трения в подвижных 

соединениях (1,1…1,2); 

Принимаю для расчета равным 1.1 

kзс – коэффициент запаса по скорости, учитывает утечки рабочей жидкости, 

уменьшение подачи насоса с увеличением давления в гидросистеме (1,1…1,3). 

Принимаю для расчета равным 1.1 

 Nпот = 1,1 ∙ 1,1 ∙ 59,52 = 72,01 кВт 

 

3.10 Тепловой расчет гидропривода и определения объема бака рабочей жид-

кости 

3.10.1 Надежная и эффективная работа гидропривода возможна в условиях 

оптимальной  температуры рабочей жидкости, обеспечивающей постоянство рабо-
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чих характеристик. Повышение температуры жидкости влечет за собой увеличение 

утечек, объемных потерь, нарушаются условия смазки, повышается износ деталей, 

в рабочей жидкости активизируются  процессы окисления и выделения  смолистых 

осадков, ускоряющих облитерацию проходных сечений каналов и дроссельных 

щелей. 

 3.10.2 При предварительном или первоначальном выборе полезного объёма 

гидробака, объём должен составлять от 0,8 до 5 минутной подачи насоса, согласно 

учебному пособию [1]. 

3.10.3 Для представленного гидропривода выбираем четыре минуты подачи 

насоса для расчета бака рабочей жидкости. 

𝑣𝐵 = 4 ⋅ 146 = 584 л                                                                                         (25) 

 3.10.4 Потери мощности в гидроприводе, переходящие в тепло                                        

∆𝑁 = 72,01 − 59,52 = 12,49 кВт                                                                   (26) 

Количество тепла прЕ , выделяемое в гидроприводе в единицу времени, эк-

вивалентно теряемой в гидроприводе мощности N  

NпрЕ   

3.10.4 Условие приемлемости теплового режима в системе гидропривода: 

∆Туст ≤  ∆Тдоп =  ТМ𝑚𝑎𝑥 − Т0𝑚𝑎𝑥; 

∆Туст ≤  ∆Тдоп = 80 − 40 = 40℃ 

где устТ - перепад температур между рабочей жидкостью и окружающим 

воздухом в установившемся режиме; 

допТ  – максимально допустимый перепад температур между рабочей            

жидкостью и окружающим воздухом; 

maxМТ – максимально допустимая температура рабочей жидкости 80ºС;   

maxоT – максимальная температура окружающего воздуха 40ºС. 
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3.10.5 Площадь поверхности теплообмена, необходимая для поддержания 

перепада: 

𝑆 ≥  
𝐸пр

𝑘∙ ∆Тдоп
                                                                                                         (27) 

где 𝑘 – коэффициент теплопередачи бака и труб (15 Вт/(м2·°С). 

S ≥  
12490

15 ∙ 40
= 20,8 м2 

 

 3.10.6 Площадь поверхности теплообмена находится по формуле : 

𝑆 =  𝑆тр +  𝑆б                                                                                                     (28)                   

𝑆тр =  𝜋 ∙  𝑑н ∙  𝑙н +  𝜋 ∙  𝑑сл ∙  𝑙сл                                               

𝑆тр =  3,14 ∙ 0,025 ∙ 6 + 3,14 ∙ 0,035 ∙ 7 = 1,24 м2 

 Определяю площадь гидробака по формуле: 

𝑆б =  𝑆 − 𝑆тр                                                                                                     (29) 

𝑆б =  20,8 − 1,24 = 19,56 м2 

 

3.10.7 Определяю объем бака рабочей жидкости: 

Vб =  (
Sб

6
)

1,5
                                                                                                       (30) 

𝑉б = (
19,56

6
)

1,5
= 588 л  

Округляю до стандартного значения приведенного в ГОСТ в большую сто-

рону. Номинальные  емкости для приводов гидростатических, пневматических и 

смазочных систем по ГОСТ 12448-80. 

 Принимаю 𝑉б = 630 л 
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4 Влияние внешних воздействий на гидропривод 

4.1 Основные неисправности гидроприводов во многом обусловлены специ-

фикой работы указанных машин. Автокраны эксплуатируются в значительном 

разнообразие  температуры и влажности воздуха, повышенной загрязненности и 

пыльности,  при значительных ветровых порывах,  солнечном воздействие и теп-

ловом излучении пламени, а также действии значительных динамических нагру-

зок со стороны исполнительных органов на гидропривод.  

 4.1.1 Рабочие процессы специальных машин вызывают действие значитель-

ных динамических нагрузок в упругих связях, которые имеют колебательный ха-

рактер. Изменение нагрузок происходит с большой скоростью и ускорением, при-

чем динамические нагрузки увеличиваются при форсировании пуско-тормозных 

процессов, наличии зазоров в кинематических соединениях, изменениях внешних 

воздействий, вызванных природно-климатическими  факторами и другими. 

 4.1.2 При высоких температурах ухудшаются работоспособность гидравли-

ческой системы и привода машины. В условиях южных районов страны темпера-

тура воздуха достигает до 40-50°С, металлические конструкции машин и рабочая 

жидкость нагреваются свыше 90°С, что вызывает значительное снижение ее вяз-

кости, увеличиваются утечки сверх допустимых пределов через уплотнения и 

манжеты рабочих цилиндров  гидрораспределителей. 

 4.1.3 При действии низких климатических температур вязкость рабочей 

жидкости увеличивается, что затрудняет ее подачу в гидроприводе, а также сни-

жает скорость рабочих операций технологического оборудования. 

4.1.4 Таким образом,  климатические и специфические условия эксплуатации 

в совокупности со значительными динамическими нагрузками оказывают небла-

гоприятное воздействие на гидропривод  стреловых автокранов. 
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5 Система технической диагностики и технического об-

служивания 

 

5.1 Техническая диагностика гидрооборудования 

 5.1.1 Обеспечение  надежности гидропривода  в эксплуатации  связано  с 

технической диагностикой.  

5.1.2 Техническая диагностика - это наука и практическая инженерная дея-

тельность, связанные  с распознаванием (определением) состояния технической 

системы  по косвенным  признакам  и  прогнозам его развития, т.е. установлением 

и изучением  признаков, характеризующих наличие в системе  дефектов и отказов 

, для  предсказания  возможных отклонений  в работе(состоянии),  а  также  с раз-

работкой методов и средств обнаружения и локализации дефектов или отказов в 

технической системе. 

 5.1.3 Целью диагностики является повышение надежности  и ресурса  гид-

роприводов  в  эксплуатации  путем  обнаружения  на ранних стадиях дефектов  и 

неисправностей  и причин их возникновения, прогноз  технического состояния. 

 5.1.4 Техническая диагностика выполняет  три основные функции: 

1) Получение информации  о техническом состоянии гидропривода (из-

мерение диагностических  параметров) 

2) Обработку (сравнение  полученных  параметров с допускаемыми) и 

анализ полученной информации 

3) Подготовку решения (анализ  результатов сравнения) и принятие его 

по объемам  и срокам технического обслуживания  и ремонта  или прогноза 

изменения параметров гидропривода  в условиях эксплуатации  без его раз-

борки. 

 5.1.5 Основные направления технической диагностики: 

1) Анализ условий работы гидропривода в реальных условиях, определение 

основных физических процессов  и влияние их на выходные параметры гидро-

привода. 
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2) Разработка и построение диагностических моделей. 

3) Поиск алгоритмов по оценке состояния гидропривода. 

4) Создание методов контроля  технического состояния и инструменталь-

ных средств 

5) Разработка вопросов прогнозирования состояния гидропривода в процес-

се эксплуатации. 

 5.1.6 Научно-методическая часть структуры системы технической диагно-

стики охватывает два взаимопроникающих и связанных направления: 

– теорию и практику  распознавания, рассматривающие вопросы  построе-

ние алгоритмов распознавания, способы их решения  и использования, создание 

диагностических моделей; 

– теорию и практику контролеспособности,  включающую разработку 

средств  и методов  получения диагностической информации, автоматизирован-

ный  контроль технического состояния  и поиск неисправностей. 

5.1.7 Теория контролеспособности состоит из двух частей: контролеспособ-

ность  и контролепригодность. 

Контролеспособность – свойство изделия обеспечивать достоверную оценку  

его технического состояния  и ранее обнаружение  неисправностей  и отказов. За-

дачей теории является  изучение и разработка средств и методов получения диа-

гностической информации, контроль технического состояния и поиск неисправ-

носетй; разработка  алгоритмов  поиска неисправностей , диагностических тестов,  

минимизации процесса установления диагноза. 

 Контролепригодность – обеспечивается конструкцией изделия и системой 

его технической диагностики и связана с разработкой средств и методов получе-

ния  диагностической информации, достоверной оценки технического состояния 

объекта. 

 5.1.8 Основной задачей технической диагностики является распознавание и 

прогноз развития состояния гидропривода в условиях эксплуатации и ограничен-

ной информации. 
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5.1.9 Техническая  диагностика  благодаря раннему обнаружению дефектов 

и прогнозу  приближающихся отказов  позволяет  предупредить  или устранить  

эти отказы при техническом  обслуживании , что позволяет повысить надежность 

и эффективность машин в эксплуатации. 

5.1.10 Техническая диагностика - составная часть технического обслужива-

ния  машин, т.е. составная часть системы обеспечения надежности.   

 Общие указания по техническому обслуживанию 

Техническое обслуживание гидросистем обеспечивает: 

– постоянную готовность к эксплуатации; 

– безопасность работы; 

–устранение причин, вызывающих преждевременный износ, 

неисправность и поломки узлов и механизмов; 

– удлинение межремонтных сроков; 

–минимальный расход рабочей жидкости, горючего, смазочных 

эксплуатационных материалов. 

 

5.2 Виды и периодичность технического обслуживания  

 5.2.1 Техническое обслуживание автокрана в зависимости от 

периодичности и объёма работ подразделяется на следующие виды: 

– ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

– первое техническое обслуживание (ТО – 1); 

– второе техническое обслуживание (ТО – 2); 

– сезонное техническое обслуживание (СО). 

ЕО – производится ежедневно и (в совокупности с другими видами ТО) 

заключается в поддержании постоянной готовности автокрана к эксплуатации.  

После каждого выезда должно производится ежедневное обслуживание. 

ТО – 1 – производится через 150 часов работы. 

ТО – 2 – производится через 500 часов работы. 

СО – производится два раза в год (при очередном ТО – 2) при переходах к 

осеннее – зимнему и весеннее – летнему периодам эксплуатации. 
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 Порядок технического обслуживания гидрооборудования 

Таблица 10 - Техническое обслуживание  

Вид ТО Содержание работы 

ЕО 

1 Проверить наличие течи рабочей 

жидкости в соединениях гидросистемы 

Визуальный осмотр всех соединений на 

наличие масленых луж или подтеков. 

2 Проверка уровня рабочей жидкости в 

гидробаке 
При необходимости произвести дозаправку. 

3 Проверка действия рычагов управления 

на пульте управления 

Рычаги должны перемещаться свободно, 

без заеданий 

4 Состояние металлоконструкций (стрелы, 

рамы поворотной, рамы опорной) 

Проверка на наличие деформаций, сколов и 

трещин конструкции 

ТО – 1 

1 Выполнить работы очередного ЕО 
Произвести ежедневное обслуживание 

прежде чем приступить к ТО – 1 

2 Проверить крепления привода насоса, 

гидроцилиндров подъема стрелы и 

выдвижения опор 

Подтянуть все крепления . 

3 Проверка степени засорения сливного и 

напорного фильтров  

При сильной загрязнённости фильтра, 

заменить на новый. 

ТО – 2 

1 Выполните работы ТО – 1   

2Проверка состояния сварных швов 

металлоконструкций автокрана. 

Трещины в основном металле и сварных 

швах не допускаются 

3 Проверка крепления гидроаппаратуры и 

трубопроводов гидросистемы.  

Проверить крепления , при необходимости 

протянуть  гайки в местах крепления. 

4 Замена фильтров. Заменить старые фильтра на новые. 

5 Смазка автокрана Смазку автокрана проводить согласно 

таблицы смазки 

СО 

1 Выполните работы ТО-2  

2 Замена  рабочей жидкости в картере 

механизма поворота крана 

Слить старую рабочую жидкость и 

заменить на новую. 
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3 Один раз в год перед пуском 

гидропривода необходимо брать пробу из 

бака и при наличии воды в рабочей 

жидкости произвести внеочередную замену 

масла. 

 

 Наличие воды определять  согласно ГОСТ 

1547-84 в специальной лаборатории 

 

5.3 Выбор и требования к рабочей жидкости 

 5.3.1 Рабочая жидкость, применяемая в гидросистеме, служит не только 

для приведения в действие гидроагрегатов, но одновременно смазывает и 

охлаждает детали насоса, гидромоторов и другой аппаратуры гидросистемы. 

Поэтому малейшее загрязнение масла механическими примесями или влагой 

вызывает повышенный износ трущихся пар и может вывести гидроаппаратуру 

из строя. 

5.3.2 Для обеспечения нормальной работы гидросистемы следует 

применять только минеральное масло, указанное в таблице 11 . 

Таблица 11 – минеральное масло ВМГЗ-60 

Наименование показателей Нормы 

Вязкость кинематическая, мм2/с 

при 50°С, не более 

при минус 25°С, не менее 

 

10,0 

1000 

Индекс вязкости, не менее 150 

Кислотное число, мг КОН на1 г. масла, не более 1,0 

Температура застывания, °С, не выше – 45 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже + 135 

Содержание механических примесей отсутствие 

Содержание воды отсутствие 

Зольность, %, не более 0,2 

Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,900 
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Коррозионное воздействие на металлы (сталь Ст45 по ГОСТ 1050 и меди 

марки М1 по ГОСТ 850) 
выдерживает 

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более 4,0 

       

  5.3.3 Благодаря содержанию композиции присадок масло ВМГЗ обладает 

массой полезных эксплуатационных свойств: 

— прекрасными вязкостно-температурными характеристиками (в 

широком температурном диапазоне); 

— хорошими антипенными свойствами; 

— высокой химической и антиокислительной стабильностью; 

— хорошо фильтруется. 

5.3.4 Кроме того, масло ВМГЗ легко отделяется от воды, не является 

токсичным и совместимо с резинотехническими устройствами гидросистем.                                                                                    

 

5.4 Удаление воздуха из гидросистемы 

 5.4.1 После заправки гидросистемы рабочей жидкостью, при работе на 

автокране с заниженным уровнем жидкости в баке, при нарушении 

герметичности гидросистемы (утечки жидкости) при ремонтах, связанных с 

разборкой соединений трубопроводов, в гидросистему проникает воздух, вредно 

действующий на гидросистему, что может привести к аварийной ситуации. 

 Для удаления воздуха необходимо осуществлять следующее: 

– произвести многократное выдвижение и втягивание на полный ход 

штока (8 – 10 раз) каждого гидроцилиндра, рабочие операции выдвижения и 

сдвижения комплекта колен и механизмом поворота  (при необходимости 

доливать рабочую жидкость); 

– резьбовые соединения трубопроводов к манометрам, и к односторонним 

гидроцилиндрам ослабить до появления течи рабочей жидкости и вновь их 

затянуть. 
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6 Перечни критериев отказов и предельных состояний элементов 

гидропривода 

 

6.1 Возможные неисправности и методы их устранения 

 6.1.1 В настоящем разделе приведен перечень неисправностей, которые 

могут быть устранены  обслуживающим персоналом с использованием 

одиночного комплекта ЗИП без значительной разборки узлов автокрана. 

При устранении неисправностей колес шасси, допускается установить 

автокран на выносные опоры. После проведения работ, при которых снимались 

пломбы, соответствующие узлы должны быть опломбированы вновь, а в 

паспорте сделана отметка о проведенных работах и номер вновь поставленных 

пломб. 

 Перечень возможных неисправностей и критериев отказов, возможных 

причин и способы их устранения пожарной автокрана записаны в таблице 12. 

Таблица12 – Возможные неисправности и методы их устранения 

Характер неисправностей Возможные причины 

1 При включении гидрораспределителя управле-

ния механизмами крана механизмы не включают-

ся или работают с малыми скоростями. 

Неправильно включен или отключен трёх-

ходовой кран КР, отключен гидрораспре-

делитель безопасности (КБ,YA1) 

Нарушена настройка предохранительного 

клапана КП1 

2 При переводе в рабочее .положение рукояток 

управления приводом подъема, выдвигания-

сдвигания ,  операция не выполняется, давление в 

гидросистеме соответствует  в норме 

Неправильно включен трёхходовой кран 

КР 

Отключен клапан безопасности YA4 на 

гидрораспределителе ППУ  

Заедание плунжера гидрораспределителя с 

электромагнитным управлением 
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3 Не выполняются операции опускания или  втя-

гивания пакета колен при работе 

Нарушена настройка соответствующего 

дросселя или гидрозамка. Засорение отвер-

стий в клапане дросселя или гидрозамка 

4 Насос работает с повышенным шумом, гид-

робак заполняется пеной, давление в системе рез-

ко колеблется, рабочие механизмы двигаются не-

равномерно (рывками). 

Наличие воздуха в гидросистеме. Пони-

женный уровень рабочей жидкости в гид-

робаке. 

 

9 Чрезмерное вспенивание  

рабочей жидкости  в гидробаке 

Подсос воздуха во всасывающей магистра-

ли 

Засорились отверстия в крышке заливной 

горловины гидробака 

 

 

5 Золотники гидрораспределителей 

не плавно или с заеданием 

возвращаются в нейтральное положение 

Задиры на золотниках, чрезмерно или 

неравномерно затянуты шпильки, 

стягивающие секции 

6 Проседание под нагрузкой 

штоков гидроцилиндров подъёма крана и вы-

движных опор 

Попадание твердых  частиц под клапан со-

ответствующего гидрозамка 

Задиры, риски или др. механические по-

вреждения на клапанах или  седлах соот-

ветствующего гидрозамка 

Перетечки масла между полостями  гидро-

цилиндра 

7 Течь рабочей жидкости через уплотнение вала  

насоса или гидромотора 

Износ манжеты 

Вмятины или  погнутости трубопроводов    

дренажной магистрали 

8 Загрязнение рабочей жидкости в гидросистеме 

Фильтр системы загрязнен 

Повреждены фильтроэлементы фильтра    

гидросистемы 
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10 Чрезмерное нагревание рабочей жидкости в 

гидросистеме 

Недостаточное количество рабочей 

жидкости в гидробаке 

11 Течь жидкости в  местах соединений трубо-

проводов гидросистемы 

Износ или повреждение резиновых 

уплотнительных колец 

12 Течь масла по штокам гидроцилиндров 

Износ или повреждение резиновых 

уплотнений штока 

Задиры на штоке в виде продольных 

рисок 
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7 Анализ влияния последствий отказов на работоспособность из-

делия 

7.1 Классификация отказов гидропривода 

7.1.1 Важными понятиями в теории надежности и практике эксплуатации 

гидропривода являются отказы. 

7.1.2 Причинами отказа могут быть просчеты, допущенные при конструи-

ровании, дефекты производства, нарушения правил и норм эксплуатации, повре-

ждения, а также естественные процессы изнашивания и старения. 

7.1.3 Отказы объектов ГП могут быть разных видов и классифицируются по 

различным признакам представленные в таблице 13. 

Таблица13 − Классификация отказов гидропривода 

Признаки отказа Вид отказа Характеристика отказа 

Возможные не-

исправности 

Табл. 11 

Характер измене-

ния   параметра до         

момента возникно-

вения отказа 

Внезапный 

Скачкообразное изменение  

значений одного или нескольких па-

раметров 

2,7 

Постепенный 

Постепенное изменение одного или 

нескольких параметров за счет мед-

ленного, постепенного ухудшения 

1,3,4,5,6,8, 

9,10,11, 

12,13 

Связь с отказами 

других элементов 

Независимый 

(первичный) 

Отказ не обусловлен  

повреждениями или 

 отклонениями других элементов 

3,5,6,7,8,10, 

12,13 

Зависимый 

(вторичный) 

Отказ обусловлен повреждениями или 

отказами других элементов 
1,2,4,9,11 

 

Возможность ис-

пользования  эле-

мента после отказа 

Полный 

Полная потеря работоспособности, ис-

ключающая использование элемента 

по назначению 

2,6,7,9 

Частичный 

Дальнейшее использование 

системы возможно, но с меньшей эф-

фективностью 

1,3,4,5,8,10, 

11,12,13 
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Характер проявле-

ния отказа 

Сбой 

Самоустраняющийся отказ,  

приводящий к кратковременному 

нарушению работоспособности 

5,10,11. 

Перемещаю-

щийся 

Многократно возникающий сбой одно-

го и того же  характера 
3 

Устойчивый 

Отказ, устраняемый только в результа-

те проведения  восстановительных ра-

бот,  является следствием необратимых 

процессов в ГП 

1,2,4,6,7,8,9, 

12,13 

Причина  

возникновения от-

каза 

Конструкци-

онный 

Возникает вследствие  

нарушения установленных правил и 

норм  

конструирования 

8,9,11 

Производ-

ственный 

Возникает из-за нарушения или несо-

вершенства  

технологического процесса изготовле-

ния или ремонта 

5,6,7 

Эксплуатаци-

онный 

Возникает вследствие  

нарушения установленных правил и 

условий  

эксплуатации 

1,2,3,4,12 

13 

Время  

возникновения от-

каза 

Период при-

работки 

Обусловлен скрытыми 

производственными 

дефектами, не выявленными в процес-

се контроля 

6,7,9,11 

Период 

Эксплуатации 

Обусловлен несовершенством кон-

струкции, скрытыми 

производственными 

дефектами и 

эксплуатационными нагрузками 

3,4,5,8 

Период ста-

рения 

Обусловлен процессами 

старения и износа элементов ГП 
1,2,12,13 
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7.1.3 Износ элементов гидросистемы (насосов, распределительных пар, 

уплотнений, силовых цилиндров, поршней и т.д.) непосредственно сказывается на 

выходных параметрах системы — точности передачи движения или управляюще-

го воздействия, КПД, передаваемых нагрузках и др. Износ других элементов ма-

шины скажется в основном на силовых и тепловых нагрузках в гидросистеме, но 

не повлияет на изменение ее внутреннего состояния. 
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8 Безопасность жизнедеятельности 

8.1 Общие указания  по эксплуатации автокрана 

 8.1.1 Для обеспечения безопасных методов ведения работ  оператора авто-

крана, обслуживающий персонал обязаны строго соблюдать правила техники без-

опасности, указанные в данном разделе. 

8.1.2 Эксплуатацию и техническое обслуживание автокрана следует прово-

дить в соответствии с  конкретной модели. 

 Перед началом эксплуатации необходимо проверить укомплектованность  

автокрана всем необходимым оборудованием, ПТВ, принадлежностями, инстру-

ментом и эксплуатационной документацией. 

 При эксплуатации следует применять топливо, масла, охлаждающие жид-

кости только марок, указанных в инструкциях по эксплуатации базового шасси и 

автокрана. 

В процессе эксплуатации необходимо проверять и поддерживать техниче-

ское состояние автокрана в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в 

руководстве по эксплуатации на автокран и в наставлении по технической служ-

бе;  

Постоянному контролю следует подвергать герметичность и прочность 

крепления топливной, гидравлической, пневматической и других систем автокра-

на. 

  При техническом обслуживании следует применять комплект водитель-

ского инструмента, оборудование, приспособления и инструмент поста техниче-

ского обслуживания и технических. 

Потребитель должен изучить техническое описание и инструкцию по экс-

плуатации автокрана, руководство по эксплуатации базового шасси и соблюдать 

их указания. 

 В зависимости от климатических зон, времени года и условий эксплуата-

ции следует добавить или заменить смазку в агрегатах шасси, трансмиссии, гид-

равлических приводах, пожарной надстройке. 
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  Перед началом движения своим ходом необходимо проверить  и  убедить-

ся, что привод насоса выключен, выносные балки опор  не выходят за габариты – 

2,5м, а гидроцилиндры вывешивания полностью втянуты. 

 Без предварительного осмотра и проверки состояния автокрана её эксплуа-

тация не допускается.  

В процессе движения необходимо следить за опорами автокрана, так как их 

самопроизвольное выдвижение может привести к аварийной ситуации. 

При сдвигании пакета колен крана на низких скоростях возможна вибрация 

клапана гидрозамка механизма выдвигания. Это нормальная работа гидрозамка на 

малых расходах.  Гидрозамок продолжает  выполнять свою функцию-удерживать 

пакет колен от сдвига. 

При ежедневном обслуживании особое внимание обратить на состояние  

канатов и их крепление (состояние осей, пальцев).  

При работе автокрана в технологическом (рабочем) режиме рулевое колесо 

в кабине должно быть в среднем положении свободного хода 

Перед началом работы на автолестнице переключатели приборов режима 

работы и рычаг переключения передач раздаточной коробки должен быть уста-

новлен в соответствующие положения. 

Выполнение операций автокрана рекомендуется производить на пятой пе-

редаче при частоте вращения гидронасоса 1100 об / мин. 

Не допускается  сдвигание пакета колен при максимальной частоте враще-

ния двигателя. 

 8.1.3 Категорически запрещается: 

 Резко отпускать и включать рукоятки гидрооборудования при выполнении 

операций маневрирования автолестницей. 

 Включение электрооборудования автокрана при неработающем двигателе 

базового шасси. 

 При включении сигнализатора засоренности фильтра на электрощитке 

пульта платформы, необходимо произвести замену фильтроэлементов в сливном 
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фильтре в гидробаке или напорном фильтре справа на лонжероне за топливным 

баком). 

Работа автокрана разрешена без выдвижения выносных опор с нагрузкой не 

более 20 тонн. 

Маневрирование  стрелой с нагрузкой до более 20 тонн запрещено, если  не 

установлены  выносные опоры. 

При проведении ремонта с использованием электросварки необходимо от-

ключить «массу»  от аккумуляторной батареи и отсоединить все разъёмы прибора 

безопасности во избежание повреждения электронных  приборов. 

 Не допускается прохождение сварочного тока через гидрошарнир во избе-

жание его последующего заклинивания. 

Слабые знания по устройству и управлению автокраном могут привести к 

аварийным ситуациям. 

При возникновении колебаний пакета колен, выполнение маневров прекра-

тить. Для исключения случаев перегрузки гидросистемы давлением и возможно-

сти появления гидравлических ударов, необходимо перемещение рукояток управ-

ления из одного положение в другое осуществлять плавно с обязательной вы-

держкой 1…2 сек в нейтральном положении.  

Проведение,  каких либо доработок без согласования с заводом-

изготовителем, не допускается. 

Надежная работа автокрана обеспечивается при использовании масла 

ВМГЗ-60 с соответствующим для внешних условий диапазоне рабочих темпера-

тур.  

 

8.2 Указание мер безопасности 

 8.2.1 К эксплуатации автокрана  может быть допущен только специально 

обученный персонал: 

– прошедший обучение на заводе – изготовителе 

– прошедший обучение на учебном пункте МЧС РФ и получивший допуск 

на управление автокранами 
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Эксплуатация автокрана лицами, не имеющие удостоверения запрещается! 

8.2.2 При эксплуатации автокрана запрещается: 

– пребывание посторонних лиц  на платформе и в кабине автокрана во 

время ее работы; 

– находится под поднятым пакетом колен; 

– работать под линиями электропередач и ближе 30 м от них; 

– перегружать автокран сверх установленной  нормы категорически 

запрещается; 

– работать на поверхности с уклоном более 6º; 

– работать без выдвижения опор при нагрузке свыше 20 тонн; 

– работать, не убедившись, в надежной установке тарелок на грунт и в 

надежной твердости грунта (при необходимости применить подкладки); 

– работать без растяжных веревок при скорости ветра более 10 м/с; 

– стоять без противооткатных (колодок) упоров под задними колесами в 

режиме ожидания; 

- работать без подкладок род опоры на мягком грунте. 

 8.2.3 При подготовке к работе, техническом обслуживании и ремонте 

необходимо соблюдать правила техники безопасности, принятые для 

автомобильного транспорта и грузоподъёмных машин. На рисунке 13 показаны  

поле безопасности автокрана. 

8.2.4 В процессе эксплуатации автокрана подвергается контрольным 

испытаниям в соответствии с нормативными документами МЧС РФ.  

8.2.5 Автокран находившаяся на хранении свыше 24 месяцев, перед 

вводом в эксплуатацию, подвергается контрольным испытаниям в соответствии 

с нормативными документами МЧС РФ. 

8.2.6 При эксплуатации автокрана необходимо соблюдать следующие 

правила безопасности: 

1) снижать скорость перед поворотами и маневрами и не поворачивать 

резко руль, во избежание опрокидывания. 
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2) следить за исправным состоянием подножек и поручней, 

своевременно очищать их от грязи, снега и льда; 

3) содержать оборудование и инструмент в постоянной готовности и 

исправности к применению, осуществляя их внешний осмотр после каждой 

работы с ним. 

4) Ежедневный осмотр автокрана проводить в соответствии с ежедневным 

техническим обслуживанием. 

 

8.3 Подготовка к работе 

 8.3.1 Перед началом эксплуатации автокран должен пройти проверку 

технического состояния. Безотказная и надежная работа агрегатов в период 

эксплуатации во многом зависит от надлежащего ухода за ними, заключающаяся 

в периодическом внешнем осмотре, содержании их в чистоте, своевременной 

проверке работоспособности систем и их регулировке. 

8.3.2 Автокран рекомендуется содержать в отапливаемом помещении 

(гараже)  или под навесом, особенно в зимнее время и, как правило, в полной 

готовности и заправленным топливом, маслом. 

 8.3.3 По прибытии на место оператору автокрана необходимо:  

1) Убедиться в правильности выбора места для работы: 

2) установить автокран, с работающим на холостом ходу двигателем, на 

ручной тормоз.  

3) рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении. 

4) установить под задние колеса противооткатные упоры в режиме 

ожидания. 

 8.3.4 По прибытию в гараж необходимо: 

- заправить топливный бак; 

- устранить все дефекты в агрегатах, замеченные во время работы 

неисправности; 

- проверить и очистить все агрегаты; 

- убедиться в целостности канатов, мест крепления (визуальный осмотр); 
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- убедиться в целостности крепежа планок, фиксации осей крепления 

корпуса к поворотной платформе, наличие пломб (визуальный осмотр); 

- убедиться в герметичности трубопроводов гидрооборудования 

(визуальный осмотр); 

- появление течи рабочей жидкости в гидросистеме автокрана не 

допускается. 

- проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке, при необходимости 

долить рабочую жидкость до необходимого уровня. 

 8.4 Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте. 

 8.4.1 При проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту 

автокрана пакет колен должен быть опущен до упора на стойку опорную или на 

специальные подставки. 

 8.4.2 Перед разборкой все составные части, которые могут прийти в 

движение под действием силы тяжести, натяжения пружин и пр., привести в 

положение, обеспечивающее безопасное ведение работ. 

8.4.3 Запрещается демонтаж гидросистемы находящейся  под давлением. 

8.4.4 Сварка трубопроводов и других деталей гидросистемы, 

предназначенных для работ под давлением, должна производиться сварщиками, 

имеющими удостоверение на право выполнения подобных работ.  

8.4.5 Прохождение сварочного тока через гидрошарнир недопустимо! 

8.4.6 Приборы и оборудование безопасной эксплуатации машины  (БЭПМ) 

должны быть все разъединены! 

 

8.5 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 8.5.1 Для исключения аварийных ситуаций необходимо строго соблюдать 

требования технического описания и инструкции по эксплуатации на автокране. 

8.5.2 Во всех случаях возникновения аварийных ситуаций прекратить рабо-

ту на автокране  до устранения неисправности и, при необходимости, поставить в 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62   

 

15.03.02.2018.524.00.00 ПЗ

известность инженерно-технического работника по надзору за безопасной экс-

плуатацией автокрана . 

8.6 Правила техники безопасности при техническом обслуживании, регули-

ровании и настройки 

 8.6.1 Подготовка автокрана к техническому обслуживанию. 

Состав персонала на каждый вид технического обслуживания 

устанавливается действующими в подразделении инструкциями и 

наставлениями по эксплуатации автотехники. Для проведения технического 

обслуживания своевременно подготовьте требуемые материалы, запасные части, 

инструменты, горюче-смазочные материалы. 

8.6.2 Перед техническим обслуживанием производите мойку автокрана. 

После мойки пресс- масленки, пробки, горловины и места около них очистите 

ветошью, смоченной в керосине или в зимнем дизельном топливе. Если 

предстоит разборка механизмов и гидроагрегатов, автокран поместите в крытое, 

не запылённое, а зимой – утепленное помещение. 
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Заключение 

      

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен  гидравличе-

ский   привод механизма подъема стрелы автокрана  по следующему плану: 

1) На основе Анализа конструкции  и принципа работы автокрана: 

– выбран тип гидропривода. 

– разработана принципиальная гидравлическая схема механизма подъема 

автокрана. 

– рассчитаны и выбраны основные параметры гидропривода: 

– выбран выпускаемый промышленностью насос 

– рассчитаны и выбраны диаметры трубопроводов, выпускаемых промыш-

ленностью. 

– рассчитаны потери давления в гидросистеме и давления за насосом. 

– определен температурный режим работы гидропривода и требуемого объ-

ема бака рабочей жидкости. 

2) Рассмотрены внешние воздействия на гидропривод.  

3) Разработан регламент технической диагностики гидрооборудования для 

обеспечения  надежности гидропривода. 

4) Составлены перечни отказов и предельных состояний элементов гидро-

привода. 

5) Проведен анализ последствий отказов на работоспособность изделия. 

6) Составлены требования безопасности эксплуатации гидравлического 

оборудования 
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