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В ВКР разработан и спроектирован гидропривод механизма подъема 

платформы самосвала.  

Проанализированы возможные варианты схематического исполнения 
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гидропривода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт широко используется во всех отраслях 

народного хозяйства. На базе большегрузных автомобилей «Урал» Уральский 

автомобильный завод начиная с 1961 года освоил выпуск большегрузных 

автомобилей «Урал» высокой проходимости. Обладая высокими – 

экономическими показателями .надежностью, долговечностью, простотой 

технического обслуживания, автомобили успешно эксплуатируются в самых 

различных дорожно – климатических условиях: в районах Крайнего Севера и 

Западной Сибири, в песках Средней Азии и во влажных субтропиках. С 

развитием автомобильного транспорта возникли стабильные грузопотоки 

однородных грузов, в результате чего во многих случаях оказалось экономически 

целесообразным специально приспосабливать грузовые автомобили для 

систематической массовой перевозки определенных грузов, появились так 

называемые специализированные автомобили. Применение специализированных 

автомобилей и автопоездов повышает сохранность перевозимых грузов, 

позволяет облегчить или полностью механизировать погрузочно-разгрузочные 

работы и этим существенно повысить производительность труда и снизить 

себестоимость автотранспортных перевозок. Самым распространенным типом 

специализированных грузовых автомобилей являются автомобили – самосвалы. 
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1 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Назначение проектируемого узла, требования к конструкции. 

 

1.1.1 Автомобиль самосвал – это специализированный грузовой автомобиль, 

предназначенный для массовых перевозок насыпных (навалочных) грузов. До того 

как получили распространение самосвалы, насыпные грузы, как и все другие, 

перевозили на бортовых автомобилях общетранспортного назначения с 

деревянной платформой. Загружали и разгружали такие автомобили вручную 

лопатами или вилами, что требовало больших затрат сил и времени. На 

автомобиле самосвале этот процесс разгрузки полностью механизирован. Энергия, 

необходимая для подъема платформы, передаётся гидравлическим, 

пневматическим, электрическим, механическим и комбинированным приводами. 

На большинстве современных самосвалов применяются гидравлические 

подъемные механизмы. Применение гидравлических подъёмных механизмов 

позволяет снизить затраты времени на подъем и опускание платформ, повысить 

надежность и безопасность работы. Вследствие малого износа трущихся деталей 

срок службы гидравлических подъемных механизмов соответствует сроку службы 

автомобиля, а иногда и превышает его. При проектировании гидропривода 

подъёма платформы необходимо рассчитать основные параметры и выбрать 

унифицированное гидравлическое оборудование, соответствующие уплотнения и 

рабочие жидкости. Гидросистемы должны быть оборудованы: 

устройствами для выпуска воздуха из мест возможного его скопления; 

устройствами для предохранения и очистки рабочей жидкости и очистки 

рабочей жидкости от загрязнений; 

предохранительными устройствами, настроенными на давление, равное 

максимальному; 

указателями уровня рабочей жидкости в баках; 

Гидросистема должна быть герметичной. Утечки рабочей жидкости через 

неподвижные соединения и уплотнения, стенки деталей, сварные и резьбовые 
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соединения в диапазоне давления от нулевого до максимального и проникновение 

воздуха, особенно во всасывающую гидролинию, не допускаются. 

Для уменьшения потерь давления в гидросистемах должны быть приняты 

следующие меры: 

трубопроводы, особенно всасывающие, должны иметь наименьшую 

протяженность; 

скорость потока жидкости для всасывающих, сливных и напорных 

трубопроводов не должны превышать определенных значений. 

В гидроприводе с разомкнутой циркуляцией насос необходимо устанавливать 

ниже уровня рабочей жидкости в баке не менее чем на 0,5 м. 

Размещение гидрооборудования на автомобиле должно обеспечивать 

удобство осмотров и проведение ремонтов. 

Кроме того, на самосвалах некоторых моделей в конструкцию гидропривода 

подъёма платформы вводится ряд вспомогательных устройств: 

устройства для ускоренного возврата платформы после разгрузки в 

транспортное положение; 

порционеры для распределения рабочей жидкости на два или несколько 

гидроцилиндров в равном количестве; 

устройства для встряхивания платформы, для удаления прилипших остатков 

груза; 

гидровыводы для подключения гидравлических подъёмных механизмов 

прицепов. 

При проектировании гидравлических подъемных механизмов выбирают 

принципиальные кинематическую и гидравлическую схемы; рассчитывают 

действующие усилия (кинематический расчет), мощность, потребляемую при 

подъёме платформы; выбирают, конструируют и рассчитывают  элементы 

гидравлической системы; унифицируют основные узлы гидравлических 

подъёмных механизмов. 

Наиболее важный вопрос – выбор расположения и крепления гидроцилиндра. 

При расположении гидроцилиндра перед платформой существенно уменьшаются 
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усилия, передаваемые гидроцилиндром на её детали и детали рамы. Кроме того 

сосредоточенная нагрузка оказывается приложенной в зоне переднего борта – 

конструкции, имеющей большую поперечную жесткость, в то время как при 

расположении гидроцилиндра под платформой сосредоточенная нагрузка 

приложена к плоскому днищу, что вынуждает усиливать его дополнительными 

несущими балками. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

2.1 Описание механизмов самосвальной установки 

2.2.1 Массовый объем перевозок насыпных и навалочных грузов, имеющих 

различные свойства, определяет необходимость создания ряда специальных 

конструкций самосвалов для перевозки определенной категории грузов в 

заданных условиях. 

Самосвалы могут быть классифицированы по семи основным признакам: 

1) основному назначению — строительные, сельскохозяйственные, 

карьерные, узкоспециализированные (бетоновозы, минераловозы и др.); 

2) грузоподъемности — малой (до 2т), средней (2...6т), большой (7...14т), 

особо большой (большегрузные), (свыше 14т); 

3) типу подвижного состава — автомобиль – самосвал (одиночный без 

прицепа), самосвальный автопоезд (самосвал —тягач с одним или двумя 

прицепами – самосвалами), прицеп — самосвал, полуприцеп — самосвал; 

4)  соответствию требованиям эксплуатации на автомобильных дорогах 

(дорожные ограничения) – приспособленные для эксплуатации по всем видам 

автомобильных дорог или ограниченного использования (только для дорог, 

допускающих нагрузку на мост не более 100 кН); 

5)  проходимости — внедорожные большегрузные (типа БелАЗ), дорожные 

(колесная формула 4x2 или 6x4), повышенной проходимости (колесная формула 

4x4,6x6 и АР-) 

6) способу разгрузки платформы – односторонняя назад, односторонняя на 

боковую сторону, двусторонняя на боковые стороны, трехсторонняя назад и на 

боковые стороны; 

7) приспособленности для работы с прицепом – одиночный самосвал (не 

приспособлен для работы с прицепом), самосвал тягач (имеет все необходимые 

устройства и соответствующую мощность двигателя для работы с прицепом). 

По совокупности свойств, определяющих основные эксплуатационные 

качества, самосвалы, получившие наибольшее распространение у нас в стране, 

могут быть разделены также на семь групп. 
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Группа 1 В нашей стране это ЗИЛ—ММЗ —555, ЗИЛ— ММЗ-4502, ЗИЛ-

ММЗ-4505, ГАЗ-53А. Основные грузы, для перевозки которых предназначаются 

самосвалы группы 1 — это грунт, песок, глина, щебень, гравий, асфальт, бетон, 

строительные растворы и др. Важным требованием к конструкции платформы 

строительного самосвала является герметичность – исключение потерь при 

перевозках легкосыпучих и полужидких грузов. Этому требованию в большой 

степени отвечает платформа с односторонней разгрузкой назад. Экскаваторная 

погрузка камня, смерзшийся грунт, строительный мусор вызывает большие 

трудности, предъявляются повышенные требования к прочности платформы. Во 

избежание повреждения кабины грузом, срывающимся с ковша экскаватора, на 

переднем борту платформы укрепляют козырек, защищающий заднюю стенку и 

окно кабины. 

Группа 11 Строительные самосвалы средней грузоподъемности (5...6т), 

рассчитанные для систематической работы с прицепом самосвалом (в составе 

автопоезда). К этой группе относится, например, самосвал ЗИЛ –ММЗ –4501 с 

прицепом – самосвалом ГКБ –818Б. 

Характерными особенностями эксплуатации являются относительно хорошие 

дороги, без крутых подъемов и спусков; специально подготовленные пункты 

отправления и приемки грузов, обеспечивающие сквозное движение 

автомобильного транспорта без дополнительного маневрирования. Преобладают 

относительно большие расстояния перевозок (15…20 км). Обязательным 

требованием для автопоезда является возможность разгрузки на боковые стороны. 

Для обеспечения работы с прицепом – самосвалом на самосвале – тягаче 

устанавливается ряд дополнительных агрегатов: двойной тормозной кран; 

пневмовывод для подключения привода тормозов прицепа: электровывод для 

подключения приборов световой сигнализации; гидравлический кран – 

распределитель для управления опрокидывающим устройством кузова как тягача, 

так и прицепа; 

Группа 111. Сельскохозяйственные самосвалы, рассчитанные для 

систематической работы с прицепом – самосвалом в составе автопоезда (колесная 
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формула 4x2 или 6x4) .К этой группе относятся самосвалы: ЗИЛ –ММЗ –554М с 

прицепом ГКБ-819; ЗИЛ-ММЗ-4504 с прицепом ГКБ-8529; ГАЗ - САЗ - 4509 с 

прицепом ГКБ-8536; КамАЗ-55102 с прицепом ГКБ –8527. 

Разнообразие грузов, условий погрузки и разгрузки определяет требования к 

конструкции платформы сельскохозяйственного самосвала. Платформа имеет 

прямоугольную форму с тремя открывающимися бортами (боковые и задний). 

Борта открываются на нижних шарнирах, что уменьшает подсыпание груза под 

колеса. Широкий ассортимент перевозимых грузов, в частности сыпучих, 

плотностью от 2...3 т/мЗ (строительные) до 0,4...0,5т/мЗ (трава, силос) вынуждает 

выпускать платформы сельскохозяйственных самосвалов с комплектами 

надставных бортов. Важнейшее требование к платформе сельскохозяйственного 

самосвала надежное уплотнение, исключающее потери зерна через зазоры в 

притворах бортов. Это обеспечивается установкой съемных резиновых 

уплотнителей. Для предохранения зерна от выдувания при перевозках, а также для 

защиты грузов от атмосферных осадков в комплект самосвала входит тент для 

укрытия. 

Группа IV Сельскохозяйственные самосвалы повышенной проходимости 

(колесная формула 4x4 и 6x6),рассчитанные для систематической работы с 

прицепом Группа 1 В нашей стране это ЗИЛ—ММЗ —555, ЗИЛ— ММЗ-4502, 

ЗИЛ-ММЗ-4505, ГАЗ-53А. Основные грузы, для перевозки которых 

предназначаются самосвалы группы 1 — это грунт, песок, глина, щебень, гравий, 

асфальт, бетон, строительные растворы и др. Важным требованием к конструкции 

платформы строительного самосвала является герметичность — исключение 

потерь при перевозках легкосыпучих и полужидких грузов. Этому требованию в 

большой степени отвечает платформа с односторонней разгрузкой назад. 

Экскаваторная погрузка камня, смерзшийся грунт, строительный мусор вызывает 

большие трудности, предъявляются повышенные требования к прочности 

платформы. Во избежание повреждения кабины грузом, срывающимся с ковша 

экскаватора, на переднем борту платформы укрепляют козырек, защищающий 

заднюю стенку и окно кабины. 
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Группа V. Строительные самосвалы большой грузоподъемности рассчитаны 

для одиночной работы (без прицепа) ;колесная формула 4x2 и 6x4. Из 

находящихся в эксплуатации самосвалов к этой группе относятся: МАЗ —205, 

МАЗ-503А, МАЗ-5549, МАЗ-5551, КрАЗ-222, КрАЗ-256, КрАЗ —256Б КрАЗ — 

6505.При сбрасывании в платформу самосвала таких тяжелых грузов, как камень, 

скальные породы, мерзлая земля и т.п. возникают большие ударные нагрузки на 

днище и борта платформы. Особо тяжелые условия эксплуатации предъявляют 

повышенные требования к прочности шасси и самосвальной установки. 

Группа VI. Строительные автопоезда — самосвалы большой 

грузоподъемности. В нашей стране самосвалы — тягачи для таких автопоездов 

выпускаются на базе грузовых автомобилей семейств МАЗ и КрАЗ. 

Группа VII. Карьерные самосвалы особо большой грузоподъемности. К ним 

относятся: МАЗ —525, БелАЗ —540, БелАЗ — 540А и др. 

На самосвалах применяются гидроцилиндры одностороннего действия, 

движущиеся под давлением жидкости только в одну сторону рис. 2,и 

гидроцилиндры двойного действия, движущиеся под давлением жидкости. 
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Рисунок 1 – Гидроцилиндр одностороннего действия 

 

По конструкции силовые гидроцилиндры делятся на плунжерные и 

поршневые. 

Наибольшее распространение имеют самосвальные установки, выполненные 

по схеме, показанной на рисунке 2(а). Платформа разгружается на одну сторону — 
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назад; гидроцилиндр расположен под платформой и передает усилие 

непосредственно на ее основание. По этой схеме выполнены самосвальные 

установки автомобилей — самосвалов ЗИЛ— ММЗ-4502, МАЗ-503. 

Самосвал, выполненный по схеме, на рисунке 2(6) имеет также разгрузку 

платформы назад, но гидроцилиндр размещен между кабиной и платформой и 

воздействует на передний ее борт. Такое расположение гидроцилиндра имеет ряд 

преимуществ: 

—исключение сосредоточенной нагрузки на несущую систему платформы, 

что позволяет снизить массу (металлоемкость) платформы; 

—уменьшение усилия на гидроцилиндре (позволяет при заданном давлении 

рабочей жидкости уменьшить диаметр гидроцилиндра); 

—облегчение доступа к гидроцилиндру при обслуживании. 

По такой схеме выполнены самосвальные установки как МАЗ – 5511, КрАЗ – 

6505, Урал – 55571. 

На рисунке 2(в) показана самосвальная установка для разгрузки на три 

стороны, гидроцилиндр расположен под платформой. Эта самосвальная установка 

обеспечивает наибольшую универсальность автомобиля — самосвала: он может 

работать как тягач с прицепом — самосвалом (разгрузка на боковую сторону), так 

и одиночно (разгрузка назад и на боковую сторону). По такой схеме выполняются 

все сельскохозяйственные самосвалы ЗИЛ—ММЗ — 554М, ЗИЛ— ММЗ - 4504, 

КАЗ - 4540. 

Самосвальная установка, показанная на рисунке 2 (г) имеет разгрузку 

платформы только на две боковые стороны (направо и налево), гидроцилиндр 

расположен под платформой. Такая схема применяется на автомобилях — 

самосвалах, предназначенных для систематической работы с прицепом — 

самосвалом. Такая схема имеет свои преимущества: более простая конструкция 

платформы с жестким задним бортом, унифицированным с передним бортом, 

менее металлоемка и трудоемка. 

Самосвал на рисунке 2 (д) имеет также двустороннюю разгрузку платформы, 

но в отличие от предыдущей схемы он снабжен двумя гидроцилиндрам, 
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расположенными впереди и сзади платформы и передающими усилие 

соответственно на передний и задний борта. Такую схему целесообразно 

применять, когда размещению гидроцилиндра под платформой мешают агрегаты 

шасси (карданный вал, задний мост и др.). К преимуществам следует отнести 

хороший доступ к гидроцилиндрам при их обслуживании. Недостаток схемы, 

увеличение числа гидроцилиндров, что кроме увеличения стоимости снижает 

безотказность работы самосвала. 

На схеме, приведенной на рисунке 2 (е) представлена самосвальная установка 

с рычажной системой подъема платформы назад и поршневым гидроцилиндрам. 

Усилие гидроцилиндра передается не непосредственно на днище платформы, а 

через систему рычагов. Эта схема имеет следующие преимущества: 

— горизонтальное расположение гидроцилиндра улучшает условия его 

компоновки; 

— поршневой гидроцилиндр имеет значительно более простое уплотнение 

выдвижного штока по сравнению с уплотнениями многоступенчатого 

телескопического гидроцилиндра, что повышает надежность гидропривода. 

— рычажная система в определенной степени препятствует боковому 

смещению платформы при опрокидывании назад, что повышает боковую 

устойчивость самосвала. Недостаток, трудоемкость и металлоемкость рычажной 

системы. 

Передача энергии необходимой для опрокидывания кузова, осуществляется 

гидравлическим, пневматическим, электрическим, механическим и 

комбинированным приводами. На большинстве современных самосвалов 

применяются гидравлические подъемные механизмы. Привод насоса 

гидравлических подъемных механизмов осуществляется, как правило, от 

двигателя автомобиля через коробку отбора мощности. В некоторых случаях для 

привода насоса на самосвалах большой грузоподъемности используют отдельный 

(автономный) двигатель. 
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Рисунок 2 – Самосвальные установки 

В современных конструкциях получали распространение телескопические 

гидроцилиндры одностороннего и двухстороннего действия, устанавливаемые под 
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платформой и перед платформой, шестеренные масляные насосы, 

агрегатированные с коробкой отбора мощности, которую крепят болтами к 

привалочной поверхности люка коробки передач. Включение в работу 

гидросистемы обеспечивает кран управления. При подаче масла под давлением к 

гидроцилиндру звенья начинают выдвигаться и воздействуют на платформу, 

обеспечивая подъем одного ее края. Для ограничения угла наклона платформы и 

повышения надежности гидросистемы устанавливают ограничители угла. 

На самосвалах некоторых моделей в конструкцию подъема механизма 

вводится ряд вспомогательных устройств: 

устройства для ускоренного возврата платформы после разгрузки в 

транспортное положение; 

устройства для фиксации платформы в транспортном положении; 

пневматический или электрический привод включения и выключения 

коробки отбора мощности и управления краном гидропривода; 

устройства для встряхивания платформы, для удаления прилипших остатков 

груза; 

устройства для блокировки (выключения) рессор при разгрузке для 

повышения боковой устойчивости автомобиля; 

предохранительные устройства, делающие невозможным включение в работу 

гидроцилиндра при запертых или неправильно подготовленных шарнирах 

платформы (у самосвалов с разгрузкой на две стороны или три стороны); 

гидровыводы для подключения гидравлических подъемных 

механизмов прицепов. 

Гидравлические опрокидывающие устройства применяются на большинстве 

современных самосвалов. 

Гидравлического привод автомобиля - самосвала ЗИЛ – ММЗ – 555. 

Основными узлами гидропривода являются: коробка отбора мощности, 

масляный насос, кран управления, масляный бак, трубопроводы и 

телескопический гидроцилиндр. 
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Конструкции гидроприводов, применяющихся на современных автомобилях -

прицепах – и полуприцепах - самосвалах очень разнообразны, однако все они 

аналогичны описанному выше гидроприводу по принципу работы и количеству 

основных узлов. 

Гидроприводы самосвалов разных марок отличаются конструкцией узлов 

гидропривода и их компоновкой на шасси автомобиля. 

Кроме того, на некоторых моделях самосвалов в конструкцию 

опрокидывающего устройства вводится ряд вспомогательных устройств. 

Так на автомобиле Урал–55224 автомобиль с задней разгрузкой установлен 

гидроцилиндр двустороннего действия, для ускоренного возврата кузова. 

Двустороннее действие гидроцилиндра обеспечивает быстрый возврат 

пустого кузова в транспортное положение при больших углах опрокидывания. 

Гидропривод автомобиля самосвала с задней разгрузкой Урал – 55571 (см. 

рисунок 3) имеет гидровыводы для подключения гидравлических 

опрокидывающих устройств прицепов. Гидроцилиндр расположен спереди кузова, 

что позволяет уменьшить давление масла, необходимое для опрокидывания 

кузова. 

Гидропривод автомобиля самосвала с боковой разгрузкой Урал – 5557 служит 

для подъема платформы, закрывания бортов автомобиля, а также имеет 

гидровыводы для подключения гидравлических устройств прицепа. 

Гидропривод автомобиля полуприцепа Урал – 44223 с разгрузкой назад 

служит для подъема платформы имеющий два гидроцилиндра, непосредственно 

воздействующих на кузов. Цилиндры расположены по бокам платформы. При 

двухцилиндровом опрокидывающем устройстве кузов опирается на четыре точки 

и поэтому имеет большую устойчивость. Малая вероятность того, что автомобиль 

опрокинется, но его устойчивость зависит от грунта или дорожного покрытия на 

котором он разгружается. Нельзя производить разгрузку автомобиля если он стоит 

под углом или на косогоре, это также влияет на устойчивость автомобиля. 
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Рисунок 9 – Гидроцилиндр двустороннего действия 
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Механизмы  самосвальной установки (рисунок 4) обеспечивают: подъем и 

опускание платформы, остановку ее в любом положении, автоматическое 

ограничение максимального угла подъема платформы, автоматическое 

ограничение давления масла в гидросистеме. Для управления самосвальной 

установкой в кабине установлен щиток. 

 

 

 

1 — Платформа; 2 — Борт задний; 3 — Запоры заднего борта; 4 —

Стабилизатор; 5 — Надрамник; 6 — Бак масляный; 7 — Гидрораспределитель; 8 

— Гидроцилиндр; 9 — Козырек платформы. 

Рисунок 4 —Самосвальное оборудование. 

Платформа стальная, коробчатого типа, с задним откидным бортом 

с верхней навеской. 

Все борта выполнены из стального проката с минимальным количеством 

сварки. Передний борт имеет защитный козырек. 

Основание платформы состоит из двух продольных лонжеронов, связанных 

поперечными балками, боковых, передней и задней обвязок. Задняя поперечина 

имеет опорные шарниры для подъема платформы. 

Запорное устройство заднего борта механическое, с автоматическим 

отпиранием при подъеме платформы. 

Надрамник металлический, сварной, состоит из двух лонжеронов, связанных 

поперечинами, крепится к раме специальными кронштейнами. В задней части 

надрамника приварены оси для установки платформы. 
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От чрезмерного опрокидывания при разгрузке платформу удерживает 

металлический стабилизатор, закрепленный на поперечине надрамника. 

Для возможности проведения работ под поднятой платформой с левой 

стороны надрамника имеются две страховочные штанги удерживающие 

платформу в поднятом положении. 

Механизм подъема и опускания платформы обеспечивает подъем и 

опускание платформы, остановку ее в любом промежуточном положении в 

процессе подъема или опускания, автоматическое ограничение максимального 

угла подъема, автоматическое ограничение давления в гидросистеме. Управление 

механизмом подъема — электропневматическое дистанционное из кабины 

водителя. 

Принципиальная схема механизма подъема и опускания платформы 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Принципиальная схема подъема-опускания платформы 
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Механизм подъема и опускания платформы состоит из масляного бака 1, 

коробки отбора мощности с гидронасосом 2, крана управления 3, гидроцилиндра 5 

подъема платформы автомобиля, ограничительного клапана 6, фильтра 9, 

электропневмоклапанов 14, системы пневмо и гидропроводов. 

Кран управления 3 служит для распределения потока масла при подъеме и 

опускании платформы. 

 

 

1 — Пневмоцилиндр; 2 — Золотник; 3 — Демпфирующий клапан; 4 — 

Предохранительный клапан; 5 —Пружина золотника; 

А—Сливная магистраль; Б —Напорная магистраль; В — Полость 

гидроцилиндра 

Рисунок 6 — Гидрораспределитель 
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1 – верхняя опорная пята; 2, 3, 4 – плунжера; 5 – днище; 6 – рукав высокого 

давления; 7 – нижняя шаровая опора; 8 – корпус; 9– крышка опоры; 10 – верхняя 

шаровая опора; 11, 12, 13, 14– уплотнительные кольца; 15, 16, 17 – защитные 

кольца; 18, 19 – стопорные кольца; 20 – нижняя опорная пята 

Рисунок 7 —Гидроцилиндр механизма подъема 

Ограничительный клапан соединяет напорную и сливную магистрали при 

достижении платформой максимального угла подъема. 

 

 

1 – Корпус; 2 – Пружина; 3 – Клапан; 4 – Втулка; 5 – Регулировочный винт;  

6 – Контргайка; 7 – Шток; 8 – Кольцо уплотнительное 

Рисунок 8 – Клапан ограничения подъема платформы 
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Принцип действия самосвальной установки: Для включения коробки отбора 

мощности (КОМ) выключите сцепление и включите выключатель 17, 

предварительно нажав на его рукоятку. При этом загорится сигнальная лампа 16, 

встроенная в рукоятку выключателя 17. Воздух из пневмосистемы поступает в 

пневмоцилиндр  10 КОМ.    При включении сцепления гидронасос 2 начинает 

работать.  Масло из маслобака  1  через всасывающую  и напорную полости насоса 

поступает по трубопроводу в кран управления 3, а затем сливается в бак 1. Для 

выключатель 12 подъема – опускания платформы в верхнее положение. При этом 

срабатывает электропневмоклапан 14 крана управления 3 магистраль 

гидроцилиндра 5 подъема платформы открывается. Под действием давления масла 

звенья гидроцилиндра 5 последовательно выдвигаются, поднимая платформу. По 

мере подъема платформы гидроцилиндр 5 поворачивается; при достижении 

максимального угла подъема платформы гидроцилиндр 5 нажимает на 

регулировочный винт ограничительного клапана 6, и масло через клапан б 

сливается в бак 1. Подъем платформы прекращается. 

Для остановки платформы в промежуточном положении в процессе подъема 

или опускания переведите выключатель 12 подъема — опускания платформы в 

положение «нейтраль». При этом электропневмоклапаны крана управления 3 

выключаются, магистраль гидроцилиндра 5 закрывается, а нагнетающая полость 

крана управления 3 сообщается со сливной магистралью, и масло от насоса 

сливается через кран управления в бак 1. 

Для опускания платформы переведите выключатель 12 подъема — опускания 

платформы в нижнее положение. При этом срабатывает 1 электропневмоклапан 14 

крана управления 3. Через кран управления 3 масло сливается из гидроцилиндра 5 

в бак 1. 

По окончании опускания платформы переведите выключатель 12 подъема — 

опускания платформы в исходное (нейтральное) положение и, выключив 

сцепление, повернуть выключатель КОМ в исходное положение. При этом 

масляный насос прекращает работу. 
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Состояние ограничительного клапана 6 следует проверять и при 

необходимости регулировать клапан. Он должен быть надежно закреплен на 

кронштейне поперечины надрамника, а регулировочный винт застопорен 

контргайкой; не допускаются искривление штока клапана, течь масла из-под 

уплотнения штока и по резьбовым соединениям трубопроводов. Не допускайте 

эксплуатацию автомобиля с нарушенной регулировкой угла подъема платформы 

(угол срабатывания 48°). 

 

2.2 Обоснование выбранной схемы гидропривода 

2.2.1 Автомобиль – самосвал с задней разгрузкой предназначен для 

эффективного выполнения транспортных и транспортно–технологических 

функций, для массовых перевозок насыпных и навалочных грузов. Основной 

отличительной особенностью автомобиля от выпускаемых заводом других марок 

автомобилей является наличие у него энергонасыщенного гидропривода 

позволяющего быстро производить разгрузку. При разработке гидропривода 

самосвальной установки учитывались требования обеспечения максимума удобств 

для работы водителя при выполнении загрузки – разгрузки самосвала, снижения 

затрат времени при разгрузке. Управление гидроприводом автомобиля подъем – 

опускание платформы осуществляется дистанционно из кабины водителя 

посредством включения или выключения соответствующих кнопок на панели 

приборов. Гидросистема обеспечивает наклон платформы до предельного угла 50, 

опускание, остановку в любом промежуточном положении в процессе подъема и 

опускания платформы, автоматическое ограничение максимального угла подъема, 

встряхивание платформы в конце подъема для лучшего ссыпания груза. На 

основании ранее проведенного анализа конструкций делаем выбор и компоновку 

гидравлического подъемного механизма. Место крепления гидроцилиндра перед 

платформой. Основным агрегатом подъемного механизма является гидроцилиндр, 

масса которого составляет значительную часть массы всего опрокидывающего 

устройства При расположении гидроцилиндра перед платформой существенно 

уменьшают усилия, передаваемые гидроцилиндрам на ее детали и детали 
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надрамника. Благоприятное распределение статических нагрузок при 

расположении гидроцилиндра спереди позволяет снизить массу платформы без 

изменения ее прочности. Преимуществами такого расположения являются также: 

доступность для обслуживания; сокращение длины трубопроводов от насоса к 

гидроцилиндру; сокращение гидравлических потерь в трубопроводах клапану. 
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3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Кинематика подъемных механизмов и определение усилий в 

гидроподъемнике 

 

В настоящее время наибольшее распространение в конструкциях самосвалов 

получили качающиеся гидроподъемники с шарнирным креплением штока к 

платформе. Рассмотрим кинематику такого механизма и определим усилие на 

штоке гидроподъемника. 

 

Рисунок 9 – Кинематическая схема подъема кузова 

На основе кинематической схемы определяем силу, которая действует на шток 

гидроцилиндра.  

По мере выдвижения штока из гидроцилиндра точка Б перемещается по дуге 

радиуса 1 относительно опоры платформы (точка О) от своего первоначального 

положения при Y=0 (точка Б). 

Переменную длину гидроподъемника обозначим через X. 

 Для расчета осевой силы будем пользоваться графоаналитическим методом. 

Для этого через углы подъема платформы определяют положение 

гидроподъемника и центра тяжести груженой платформы. Точное положение 

линии действия усилия F и веса из центра поворота платформы замеряют 

расстояние до указанных линий действия. 
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Усилие F, кгс, вычисляют по формуле 

F = G/sin50°,         (1) 

где G – вес груженой платформы, кг; 

Расчет ведется при условии нессыпавшего груза.  

Усилие на шток гидроцилиндра (кг/см2) вычисляют по формуле 

Р = F/S,                                                  (2) 

где S – рабочая площадь цилиндра (см2). 

Число звеньев подъемника определяется числом внутренних цилиндров, 

выходящих из основного внешнего цилиндра. На каждом участке давление масла 

вычисляют по формуле 

Pi= F/Si,                                                        (3) 

При вступлении в работу каждого нового звена резко изменяется рабочая 

площадь гидроподъемника, вследствие чего происходит скачкообразное давление 

в гидроподъемнике. Желательно, чтобы пики находились на одном уровне. Это 

предотвращает перегрузку гидроподъемника. Перепускной клапан в гидросистеме 

рассчитывается на наибольшее давление последнего звена – максимальное 

давление в гидроподъемнике. Вследствие этого в начале подъема платформы при 

неблагоприятных условиях (большая перегрузка платформы) гидроподъемник 

может развить усилие, намного превосходящее расчетное усилие 

гидроподъемника при нормальной работе, что может привести к поломкам 

деталей крепления гидроподъемника. 

Вес груженной платформы с перегрузом 25% вычисляют по формуле 

 

G = Gгр + Gпл + 25%,                                              (4) 

где Gгр – вес груза, кг; 

Gпл – вес платформы, кг. 

G = 25000 + 3000 + 7000 =35000 кг 

F = 35000/sin50° = 45689,3 кг. 
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3.2 Выбор геометрических параметров гидроцилиндра 

Определим диаметр и толщину b стенок гильзы из расчета по безмоментной 

теории. Рассмотрим простейшую схему соответствующую началу выдвижения 

одной гильзы цилиндра относительно другой. 

 

Рисунок 10 – Схема выдвижения одной гильзы. 

Из силового расчета известное усилие Р в цилиндре и площадью внутреннего 

просвета. 

Площадь неподвижной гильзы (S0), т.е. корпуса вычисляют по формуле 

S0 = πRо
2 ,                                (5) 

r1 = r0 + Δ,        (6) 

где Р (кгс) – усилие по кинематическому расчету. 

F (кг/см2) – давление по кинематическому расчету. 

Δ  = 0,3 – выбирается конструктивно, так как стопорное кольцо диаметром 0,5 

(см) зазор должен быть больше половины диаметра кольца. 

1

P
r

F
          (7) 

1

11202
0,3 7,1 0,3 7,4см

3,14 71
r     


 

Диаметр d1, см, вычисляют по формуле 

d1 = r1∙2, 
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Максимальные напряжения (σmах) возникающие в неподвижной гильзе как 

наиболее нагруженной, не должны превышать допустимых давлений, вычисляют 

по формуле 

 max
T

T

FR

h n


    ,     (8) 

 

где nт - запас прочности для корпуса равен при номинальном давлении >3, а 

при максимальном давлении > 2. 

 

Угол   αо вычисляют по формуле 

   
Т

о

F nh F

R


 


   ,       (9) 

 

200 2
0,125

3200
о


  ; 

σт =3200 кг/см2 ( сталь 35); 

F = 200 кг/см (максимальное давление). 

Если учесть ,что 

r1=R- h/2 = R(1-0,5h/R) и 

R = r1/(1-0,5α0). 

то из предыдущего выражения вычисляют необходимую толщину стенки 

гильзы (hк), при известном внутреннем радиусе r1 по формуле 

hк=(rк αо)/(1-0,5h/R),                                               (10) 

hк=(7,4х0,125)/(1-0,5х0,125)=0,98 cм . 

Это минимальная толщина стенки. 

Вычисляют рабочий диаметр (rо(1)) или наружный диаметр корпуса по 

формулам 

rо(1) = rк-Δ,                                                            (11) 

rо(1) = 7,4 -0,3 = 7,1 см 

dо(1) =2 rо(1)                   (12) 
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dо(1) =2x7,1=14,8 cм 

dК = d1 +2h,        (13) 

dК =14,8+2х0,98=16,76 cм. 

Выбираем из наличия труб, трубу диаметром не менее расчетного  

dК= 175 см из стали 35. 

dК = (dК - d1(1))/2,                                           (14) 

dк = (17,5 - 14,8)/2= 1,35 см. 

Теперь определим размеры подвижных гильз (плунжеров). 

Вычисляют размеры гильзы относительно которой в гидроцилиндре 

возникают максимальные давления. Это последний плунжер, по формулам 

1(3) 0(4)

P
r r

F
        (15) 

1(3)

6585
0,3 4,05

3,14 149
r   


cм 

 

d1(3) =2 r1(4) ,                                                            (16) 

d1(3) = 2x4,05=8,1см 

rо(4) = r1(3) – Δ,                                                            (17) 

rо(4)  =4,05-0,3=3,75см 

h4 = (r1(3) α0)/(1-0,5h/R),                                              (18) 

h4 = (4,05x0,125) /(1 - 0,5x0,125) = 0,54 см 

d0(4) =2 r0(4),                                                            (19) 

d0(4) =2x3,75=7,5 см 

Затем вычисляют размеры третьей гильзы по формулам 

1(2) 0(3)

P
r r

F
    ,      (20) 

 

1(3)

8642
0,3 5,05

3,14 122
r   


 cм 
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d1(2) =2 r1(2),                                                       (21) 

d1(2)  =2x5,05=10,1 см 

rо(3) = r1(2) – Δ,                                                     (22) 

rо(3) =5,05-0,3=4,75 см 

h3 =(r1(2) α0)/(1-0,5h/R) ,                                     (23) 

h3=( 5,05x0,125)/(1-0,5x0,125)= 0,67 см 

d0(3) =2 r0(3),                                                  (24) 

d0(3) =2x4,75 = 9,5 см 

h3 = 0,67см —расчетная толщина третьего плунжера.  

У нас же толщина плунжера вычисляется по формуле 

h3 = (d0(3) – d1(3))/2,                                        (25) 

h3 =(9,5-8,1)/2=0,7 см  

что соответствует расчетным требованиям. Размеры второй гильзы вычисляют 

по формулам 

 

1(1) 0(2)

P
r r

F
    ,      (26) 

1(1)

10140
0,3 6,15

3,14 94
r   


 см 

d1(1) =2 r1(1),         (27) 

d1(1)=2x6,15= 12,3 см 

rо(2) = r1(1) – Δ,                                            (28) 

rо(2) = 6,15 - 0,3 = 5,85 см 

h2 = (r1(1) α0)/(1-0,5h/R) ,                                   (29) 

h2 = (6,15x0,125)/(1–0,5x0,125) = 0,8 см 

d0(2) =2 r0(2),                                                     (30) 

d0(2) =2x5,85= 11,7 см 

h2 = 0,8см – расчетная толщина второго плунжера. 

У нас же толщина плунжера вычисляется по формуле 

h2 =(d0(2) – d1(2))/2,                                                 (31) 
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h2 =(11,7-10,1)/2 = 0,8 см 

что не удовлетворяет расчетным требованиям. 

Значит надо взять другой материал: Сталь 45. 

 

   
Т

о

F nh F

R


 


        (32) 

 

200 2
0,11

3600
о


  ; 

где σт =3600 кг/см2 (сталь 45); 

F = 20 МН кг/см2 (максимальное давление). 

 

Если учесть, что 

r1=R- h/2 = R(1-0,5h/R) и 

R = r1/(1-0,5α0) 

То из предыдущего выражения вычисляют необходимую толщину стенки 

гильзы, при известном внутреннем радиусе r1 по формуле 

h=(r1 αо)/(1-0,5h/R),                                         (33) 

h = (6,15х0,11)/(1–0,5x0,125) = 0,71 см  

что удовлетворяет расчетным требованиям.  

Размеры первой гильзы вычисляют по формулам 

1 0(1)

P
r r

F
    ,     (34) 

1

11202
0,3 7,4

3,14 71
r   


 см 

d1(1) =2 r1,                                                      (35) 

d1(1) =2x7,4=14,8 см 

rо(1) = r1 – Δ,                                                        (36) 

rо(1) =7,4-0,3=7,1 см 
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h1 = (r1 α0)/(1-0,5h/R),                                         (37) 

h1 = (7,4x0,11)/(1–0,5x0,11) = 0,86 см 

d0(1) =2r0(1),                                                    (38) 

d0(1) =2x7,1= 14,1 см 

h1 = 0,86см – расчетная толщина первого плунжера. 

У нас же толщина плунжера вычисляется по формуле 

h1 =(d0(1) – d1(1))/2,                                               (39) 

h1 =(14,1-12,3)/2 = 0,9 см. 

что удовлетворяет расчетным требованиям. 

 

Вычисляют прочность корпуса в месте утонения, где стоит направляющая по 

формулам 

Н4' = h4 - Δ,                                                (40) 

Н4' = 1,05 – 0,5 =1,55 см 

R4' =r4 – h4/2,                                               (41) 

R4'= 6,7-0,5/2=6,45 см 

σmах = Fmах∙R4/h4,                                               (42) 

σmах = 200 кг/см2 х 6,45 см / 0,5cм = 645 кг/см2  

σТ =3200 кг/см2 (сталь 35). 

 

max

T
Tn




 ,       (43) 

 

3200
4,9

645
Tn    

 

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого. Вычисляют прочность 

третьего плунжера по формулам 

σmах = Fmах∙R3/h3,                                             (44) 

где R3 – средний радиус  
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h3 – толщина стенки гильзы 

R3' =r3 – h3'/2,                                                (45) 

R3' = 4,05+0,7/2=4,4 см 

 

σmах = 200 кг/см2 х 4,4 см / 0,7см = 17257 кг/см2 

 

σТ = 3600 кг/см2 (сталь 45) 

 

Запас прочности вычисляют по формуле 

 

max

T
Tn




 ,      (46) 

 

3200
2,8

1257
Tn    

 

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого. Вычисляют прочность 

второго плунжера в месте утонения, где стоит стопорное кольцо по формуле 

h3' = h3 - Δ,                                                        (47) 

h3' = 0,7 - 0,3 = 0,4 см 

R3' =r1(3) – h3'/2,                                                  (48) 

R3' =4,05 - 0,4 / 2 = 3,85 см 

σmах = Fmах∙R3/h3,                                                  (49) 

σmах = 200 кг/см2 х 3,85 см / 0,4см = 1720 кг/см2 

σТ =3600 кг/см2 (сталь 35) 

Запас прочности вычисляют по формуле 

 

max

T
Tn




 ,       (50) 
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3200
2,09

1720
Tn    

 

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого. Вычисляют прочность 

второго плунжера по формулам 

σmах = Fmах∙R2/h2,                                                (51) 

R2 – средний радиус 

R2 =r1(2) – h2/2,                                                   (52) 

R2 =5,05+0,8 / 2=5,45 см 

σmах = 200 кг/см х 5,45 см / 0,8см = 1362кг/см 

σТ =3600 кг/см2 (сталь 45) 

Запас прочности (nт) вычисляют по формуле 

max

T
Tn




 ,                                                   (53) 

 

3200
2,6

1362
Tn    

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого.  

Вычисляют прочность второго плунжера в месте утонения, где стоит 

стопорное кольцо, по формулам 

h2' = h 2 - Δ,       (54) 

h2' = 0,8 – 0,3 = 0,5 см 

Rк' =r1(2) – h2'/2       (55) 

Rк'=5,05 – 0,5/2 = 4,8 см 

σmах = Fmах∙R2/h2      (56) 

σmах = 200 кг/см2 х 4,8 см / 0,5см = 1720 кг/см2; 

σТ =3600 кг/см2 ( сталь 45). 

 

Запас прочности вычисляют по формуле 
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max

T
Tn




         (57) 

 

3200
2,09

1720
Tn    

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого.  

Вычисляют прочность корпуса в месте утонения, где стоит направляющая по 

формулам 

H2' = h 2 – Δ,        (58) 

Н4' =1,05 – 0,5= 1,55 см 

R4' = r4 – h4'/2,                                                     (59) 

R4' = 6,7 – 0,5/2 = 6,45 см; 

σmах = 645 кг/см; 

σТ = 3200 кг/см2 ( сталь 35); 

 

Запас прочности вычисляют по формуле 

 

max

T
Tn




         

 

3200
2,09

1720
Tn    

 

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого. Вычисляют 

прочность третьего плунжера по формулам 

σmах = Fmах∙R3/h3,                                              (60) 

где R3- средний радиус 

R3 = r1(3) – h3/2,                                                  (61) 

R3 = 4,05 + 0,7 / 2 = 4,4 см 

σmах = 200 кг/см2 х 4,4 см / 0,7см = 1257кг/см2 
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σТ = 3600 кг/см2 ( сталь 45) 

 

Запас прочности (nт) вычисляют по формуле 

 

max

T
Tn




        (62) 

 

3200
2,8

1257
Tn    

  

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого.  

Вычисляют прочность второго плунжера в месте утонения, где стоит 

стопорное кольцо по формулам  

h3' = h3 – Δ,        (63) 

h3' = 1,05 – 0,5= 1,55 см 

R3' = r1(3) – h3'/2,       (64) 

R3' = 4,05 – 0,4/2 = 3,85 см; 

σmах = 1720 кг/см2; 

σT =3600 кг/см (сталь 35) . 

max

T
Tn




          

 

3200
2,09

1720
Tn    

 

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого.  

Вычисляют на прочность первый плунжер по формулам 

 

σmах = Fmах∙R1/h1,                                              (65) 
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где R1- средний радиус 

R1 = r1(1) – h1/2,                                               (66) 

R1 = 6,15 + 0,9 / 2 = 6,6 см 

σmах = 200 кг/см2 х 6,6 см / 0,9 см = 1466 кг/см2 

 

σТ = 3600 кг/см2 (сталь 45) 

max

T
Tn




          

 

3200
2,4

1466
Tn    

 

Запас прочности расчетный выше рекомендуемого.  

Вычисляют прочность второго плунжера в месте утонения, где 

стоит стопорное кольцо по формулам 

h1' = h1 – Δ,        (67) 

h1' = 0,8 – 0,3= 0,5 см 

R1' = r1(1) – h2'/2,       (68) 

R1' = 6,15 – 0,5/2 = 4,8 см 

σmах = 2160 кг/см2 

σT =3600 кг/см (сталь 35)  

max

T
Tn




          

 

3200
1,5

2160
Tn    

 

Запас прочности расчетный ниже рекомендуемого, значит надо 

провести термообработку металла.  

σт = 6500 кг/см2 (сталь 45 с закалкой в масле).  
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Запас прочности (nт) вычисляют по формуле 

 

 

 

max

T
Tn




       (69) 

6500
2,7

2160
Tn    

Запас прочности выше рекомендуемого. 

 



 

      
 
Изм. № докум. Лист

  
     

Подп. Дата 

Лист 

45 
15.03.02.2019.642.00.00 ПЗ 

3.3 Расчет производительности масляного насоса 

 

Необходимая производительность насоса определяется наибольшим рабочим 

объемом гидроподъемника (при максимально поднятой платформы) и заданным 

временем подъема платформы. При этом принимается, что за все время подъема 

платформы насос работает равномерно (с одним и тем же числом оборотов). 

 

Обозначив рабочую площадь и ход каждого звена гидроподъемника через Fi 

дм2 и Si дм вычисляют максимальный рабочий объема Vm, л по формуле 

 

Vm = ΣFi ∙ Si (л),                                         (70) 

где i = 1; 

п — число звеньев гидроподъемника; 

Si — ход каждого плунжера. 

Рабочую площадь (Fi дм2) каждого плунжера вычисляют по формуле 

Fi  = πR2,                                            (71) 

где R —радиус рабочей поверхности плунжера. 

F1 =3,14х0,712 =1,58 дм2 

F2 = 3,14 х 0,585= 1,075 дм2 

F3 = 3,14 х 0,4572 = 0,71 дм2 

F4 = 3,14 х 0,3752 = 0,44 дм2 

Vm = 1,58 дм2 х 10,9 дм+1,075 дм2 х 11,3 дм + 0,71 дм2 х11,5дм + 0,44x11,9 = 

17,22 +12,15дм3 + 8,165дм3 + 5,236дм3 = 42,77 дм3 

Действительная производительность насоса выбирается несколько большей, 

так как работа насоса связана с неравномерной работой двигателя. 

Теоретическую производительность насоса QT ( л /мин ) вычисляют по 

формуле 60 Vm 

60 m
T

V
Q

t
  , (л /мин)                                          (72) 

где η — объемный к.п.д. масляного насоса;  
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t — время подъема платформы.  

60 42,77
93

0,92 15
TQ


 


 л/мин. 

Расчетное число оборотов масляного насоса выбирают оптимальное 2400 

об/мин. 

 

3.4 Расчет трубопроводов 

 

Нагнетательные трубопроводы высокого давления рассчитываются по 

формулам тонкостенного цилиндра: 

 

Qр = Рхd/25 ,                                                     (73) 

 

где: Qр – допустимое напряжение материала трубы разрыву (по окружности), 

которое обычно выбирается равным 30 – 35% величины временного 

сопротивления, кг/см2; 

Р – максимальное давление жидкости, кг /см2;  

d – наружный диаметр трубы, мм ; 

S —толщина стенки трубы, мм. 

 

Гидравлический расчет трубопроводов в большинстве случаев заключается в 

определении оптимальных соотношений между потерями давления в системе и 

диаметрами трубопроводов при передаче заданной мощности. Потери давления 

зависят прежде всего от скорости течения жидкости. Возьмём скорость жидкости 

в нагнетательных трубопроводах равной 6 м/cек. 

По заданной скорости вычисляют внутренний диаметр трубопровода (dт ,мм) 

по формуле 

 

4,6T

Q
d

V
 ,                                                      (74) 
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где Q — расход жидкости (Q = 93 л/мин); 

V=6 м/с/ 

93
4,6 18

6
Td    мм. 

 

Для сливных трубопроводов V = 3 м/с. 

 

93
4,6 25

3
Td   мм. 

 

Для забора жидкости из бака V = 1 м/с 

 

93
4,6 44

1
Td    мм. 

Исходя из расчетных данных выбираем: 

— нагнетательный трубопровод 22x1,5 из стали 35 σв = 560 МПа; 

— сливной трубопровод 27x1 из стали 10 σв = 400 МПа; 

—для забора жидкости   38x1,5 из стали 10 σв = 400 МПа 

Вычисляют трубопроводы на прочность (Qp кг/см2 ) по формулам: 

Нагнетательные 

 

200 22
1466

2 1,5
PQ


 


 кг/см2       (75) 

 

[Qр] =0,3хQв,       (76) 

[Qр] =0,3x5600=1680 кг/см2.  

Запас прочности n вычисляют по формуле^ 
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 P

P

Q
n

Q
         (77) 

1680
1,1

1466
n    

 

Сливные трубопроводы 

15 27
135

2 1,5
PQ


 


кг/см2                                                (78) 

 

 [Qр] = 0,3хQв , 

[Qр ] =0,3x4000 = 1200 кг/см2 

Запас прочности n вычисляют по формуле 

 

 P

P

Q
n

Q
         (79) 

 

1200
8,8

135
n    
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3.5 Характеристики предохранительного клапана 

 

Исходными величинами для определения размеров пружин являются силы Р1 

и Р2, рабочий ход h, наибольшая скорость передвижения V0 перемещения 

подвижного конца пружины при нагружении, заданная выносливость N и 

наружный диаметр пружины D (предварительный). 

Силу пружины вычисляют по формуле 

Р2= РmахS,                                                      (80) 

где Рmах = 200 кГ/см2 — давление на которое регулируется 

предохранительный клапан; 

S — площадь клапана, см2. 

S = πD2,                                                          (81) 

S=3, 14 х 0,242 = 0,1808   см2 

Р2 = 200 х 0,1808 = 36,16 кгс 

F1 =361,6 Н 

h = 17 мм – ход пружины; 

D1 = 18 мм– наружный диаметр пружины принимаем исходя из конструкции 

узла. 

Vтах = 5 м/сек  

d = 4 мм 

δ = 0,05 до 0,25 —относительный инерционный зазор пружины 

Сила пружины F3 при максимальной деформации вычисляют по формуле 

 

2
3

1

F
F





                                                           (82) 

3

361,6

1 0,05
F 


 до

361,6
380,6

1 0,25



до 482,1 

F3 = 475 Н 

G = 8000 кг/мм2 —модуль сдвига. 
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Так как эта пружина должна быть очень выносливой выбираем проволоку 

серебрянку 4 – В – 60С2А ГОСТ 14995 – 69. 

Максимальное касательное напряжение т3 при кручении вычисляют по 

формуле  

τ 3 = 0,5σВ , 

τ3 = 0,5 х185 =92,5 кгс/ мм2. 

Вычисляют критическую скорость Vк, м/с пружины по формуле 

2
3

3

3

1

2 10
K

F

F
V

G



 

 
 

        (83) 

361,6
92,5 1

22,18475
6,1м/с>5

3,58 3,58
KV

 
 

     

Полученная величина указывает на отсутствие соударения витков и, 

следовательно, выбранная пружина удовлетворяет заданным условиям. 

Определяем остальные размеры. 

Вычисляют жесткость пружины С, Н/мм по формуле  

2 1F F
C

h


        (84) 

361,6 110
14,8Н/мм

17
C


   

Задаём число рабочих витков  

n = 10 

При полутора нерабочих витках полное число витков вычисляют по формуле 

n1=n + n2                                                                             (85) 

n1 = 10 +1,5 = 11,5 

Вычисляют средний диаметр пружины D, мм по формуле 

D = D1 – d1                                                                          (86) 

D =18-4= 14 мм. 

Деформации, длины и шаг пружины вычисляют по формулам: 
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1
1

F
S

C
                                                            (87) 

1

110
7,48мм

14,8
S    

2
2

F
S

C
                                                        (88) 

2

361,6
24,8мм

14,8
S    

3
3

F
S

C
                                                         (89) 

3

475
32мм

14,8
S    

3 1 3( 1 )L n n d         (90) 

3 (11,5 1 1,5)4 44ммL      

0 3 3L L S        (91) 

0 44 32 75ммL     

1 0 1L L S        (92) 

1 81 7,48 73,52ммL     

2 0 2L L S       (93) 

2 81 24,8 56,2ммL     

3t S d         (94) 

1,9 4 5,9ммt     
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4 ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ГИДРОСХЕМЫ ПРИВОДА 

4.1 Выбор насосного агрегата 

 

На основании расчетов выбираем шестеренный насос НШ-50У. 

Производительность масляного насоса НШ – 50У QT = 0,05 л /мин за один оборот. 

При оптимальных оборотах производительность Q, л/мин, вычисляют по 

формуле 

Q = 0,05 л/мин х 2400 об/мин = 120 л/мин  (95) 

что больше расчетного. 

Мощность N (л/мин), потребляемая масляным насосом вычисляют по 

формуле  

450

TQ P
N




 ,     (96) 

где Qт - теоретическая производительность насоса, л /мин  

Р -максимальное давление, кг/см2. 

 

93 200
45,93

450 0,9
N


 


 л/мин. 

Обычно расчет коробки отбора мощности производится на максимальную 

мощность насоса которая определяется его производительностью при наибольших 

оптимальных оборотах и максимальном давлении в гидроподъемнике до 

срабатывания регулировочного клапана. 

 

4.2 Выбор трубопроводов гидролиний 

4.2.1 Средняя скорость   течения масла в трубопроводе является критерием, 

по которому оценивают режим работы магистрали в зависимости от её 

назначения, а также предварительно выбирают диаметр трd
 труб при 

конструировании гидросистемы. По предварительно выбранному диаметру трd
 

определяют число Рейнольдса Re  и коэффициент сопротивления  , после чего 
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проводят уточнённый гидравлический расчёт магистрали. Максимальную 

скорость   потока обычно ограничивают с целью уменьшения потерь напора. 

Ориентировочные значения максимальных скоростей, принятые в практике 

конструирования гидропривода, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ориентировочные значения максимальных скоростей течения 

масла 

Магистраль 
max, м/с 

Всасывающая 

Сливная 

Нагнетающая при давлении более 15 МПа 

1,2 

2…3 

6…8 

 

Жесткие трубопроводы для гидроприводов например строительно-дорожных 

машин в основном изготовляют из труб по ГОСТ 8734 – 75, выполненных из 

сталей 10 и 20.  

 

Рисунок 6 – Соединение трубопроводов с врезающимся кольцом:  

1 – штуцер; 2 – кольцо; 3 – накидная гайка 

Для трубопроводов, рассчитанных на номинальное давление свыше 16 МПа, 

следует использовать соединение труб с врезающим кольцом. На рисунке 11 

представлено соединение трубопроводов с врезающимся кольцом. 

 

4.2.2 Рассчитываем всасывающий трубопровод 

Исходя из рекомендуемой для всасывающих трубопроводов скорости течения 

рабочей жидкости v = 1,2м/c и требуемой подачи насоса Qн определяем требуемый 

внутренний диаметр трубопровода по формулам [3] 

   (97) 

где dтр – искомый требуемый диаметр трубопровода. 
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Отсюда диаметр трубопровода: 

,  (98) 

Подставляя численные значения, получаем 

мм. 

Из выпускаемых промышленностью трубопроводов, выбираем трубопровод с 

ближайшим большим диаметром. Принимаю трубу из Стали 10 по ГОСТ 8734 –

 75 с внутренним диаметром  трd = 42 мм.  

Так как всасывающий трубопровод не испытывает высокого давления 

принимаю толщину стенки тр = 1,5 мм. Наружный диаметр: 

  (99) 

мм 

Далее определяю число Рейнольдса по формуле 

 , (100) 

где υ – коэффициент кинематической вязкости масла; трd  – внутренний 

диаметр трубопровода; ν – скорость течения масла в трубе. 

                      (101) 

м/с 

При температуре масла 50°С:  

 – турбулентный режим течения. 

При температуре масла 20°С: 

 – ламинарный режим течения. 

 

4.2.3 Рассчитываем нагнетающий трубопровод 

       (102) 

Отсюда 
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       (103) 

мм 

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

трd = 20мм. Так как нагнетающий трубопровод находится под высоким 

давлением, толщину стенки определю из учёта прочности. Предельно 

допускаемое напряжение для Стали 20 2/420 ммН
пд

 . 

Для расчета толщины стенки трубы воспользуемся формулой Ламе: 

,      (104) 

где  – максимально возможное давление за насосом, определяется 

настройкой ПК;  

ψ – коэффициент запаса (1,2...1,35); 

  – толщина стенки; 

  – внутренний диаметр проверяемого сечения. 

Принимаю ψ = 1,35. Выражаю  из формулы Ламе: 

     (105) 

где  = 105-120 мм2/с – коэффициент на растяжение (справочная литература 

по трубопроводам). 

 

Из конструкторских соображений принимаю толщину стенки тр = 2 мм. 

Наружный диаметр: 

           (106) 

мм 

Далее определяю число Рейнольдса по формуле (100): 

, 

где υ – кинематическая вязкость масла;  
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трd - внутренний диаметр трубопровода;  

ν – скорость течения масла в трубе. 

      (107) 

м/с. 

При температуре масла 50°С:  

 – турбулентный режим течения. 

При температуре масла 20°С: 

  – ламинарный режим течения. 

 

4.3 Выбор рабочей жидкости 

4.3.1 При выборе РЖ следует учитывать ее эксплуатационные свойства, 

которые зависят от многих факторов. К рабочим жидкостям, предназначенным для 

гидроприводов мобильных машин, эксплуатируемых на открытом воздухе, 

предъявляются следующие основные требования: 

- РЖ должна обладать хорошими смазывающими и антикоррозионными 

свойствами; 

- высокой противопенной стойкостью; 

- термической и гидролитической стабильностью при хранении и 

эксплуатации; 

- для обеспечения работоспособности насосов в районах с холодным 

климатом РЖ должна иметь широкий температурный диапазон и должна обладать 

вязкостью, которая мало изменяется при изменении температуры; 

- РЖ должна обеспечивать устойчивую работу насоса, постоянство режима 

гидропривода; 

- РЖ не должны разрушаться, портиться и оказывать вредное воздействие на 

элементы гидропривода. 

Считаю, что всем перечисленным требованиям соответствует масло 

гидравлическое ВМГЗ (ТУ 38-101479-74). Предназначено для всесезонной 
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эксплуатации в строительных, дорожных, коммунальных и других мобильных 

машинах в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока в интервале 

температур от -58°С до +70°С. В состав масла входит глубокоочищенная 

низкозастывающая дистиллятная фракция из перспективных сернистых нефтей с 

композицией присадок, обеспечивающих необходимые вязкостные, 

антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и низкотемпературные 

свойства. Применение гидравлического масла ВМГЗ позволяет значительно 

расширить географическую зону эксплуатации машин и отказаться от 

использования более 10 сортов масел, облегчить пуск гидропривода при низких 

температурах.  

Таблица 12 – Техническая характеристика рабочей жидкости 

Рабочая 

жидкость 

Кинематическая вязкость 

при 50 С ν*10 -6 , м2/с 

Плотность 

ρ, кг/ м3 

Рекомендуемый 

диапазон температур, °С 

ВМГЗ 10 855 -58…+70 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При эксплуатации автомобиля — самосвала не допускается: 

– езда с поднятой платформой и включенной коробкой отбора мощности; 

—подъем платформы на ходу; 

—погрузки в не полностью опустившуюся платформу; перегрузки сверх 

установленной нормы; 

—не включать насос механизма подъема платформы при не 

выключенном сцеплении и при давлении воздуха в пневмосистеме менее 

0,49 КПа (5 кгс/см2), а также при неисправном или неправильно 

отрегулированном сцеплении; при разгрузке самосвал на твердой 

площадке. В случае появления признаков потери устойчивости прекратить 

разгрузку; 

— не перевозить людей в платформе; 

— не пользоваться гидросистемой механизма подъема платформы при 

наличии течи в соединениях; 

— не работать под поднятой груженой платформой. 

— при необходимости работы под поднятой не груженой платформой 

самосвала установить страховочную штангу с левой стороны. 

Подготовка изделия к работе: 

Визуально проверить наружные поверхности самосвальной установки: не 

допускается наличие заметных трещин, вмятин, забоин, царапин и других 

повреждений, а также следов краски на не окрашиваемых деталях: шинах, 

декоративных деталях и стеклах и др. 

— Проверить уровень залитого в маслобак масла. Он должен находиться 

между нижней и верхней отметкой щупа. 

— Опробовать работоспособность механизма подъема платформы, при 

необходимости отрегулировать угол подъема платформы. 
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Для регулирования угла подъема платформы проделать следующие операции: 

Поднять платформу на угол 48 — 50 град. и установить под нее технологический 

упор. 

Отвернуть контргайку регулировочного болта и ввернуть или вывернуть болт 

настолько, чтобы угол подъема равнялся заданному, затем затянуть контргайку. 

Опустить и вновь поднять платформу; убедится, что подъем ее 

ограничивается углом 48 — 50 град. 

Начало срабатывания ограничительного клапана 48 град. Начало 

срабатывания стабилизатора 50 град. 

‒ Проверить работоспособность электрооборудования автомобиля — 

самосвала (передних и задних габаритных огней, подсветку номерного знака). 

‒ Проверить комплектность автомобиля — самосвала инструментом, 

принадлежностями, запасными частями и эксплуатационной документацией, а 

также дополнительным снаряжением, оговоренным договором на поставку. 

‒ Визуально проверить надежность крепления элементов самосвальной 

установки 

Масляный насос чувствителен к перегрузкам, качеству применяемого масла, 

поэтому во избежание преждевременного выхода из строя не используйте масло, 

не предусмотренное химмотологической картой. 

Применяемые масла: основные— летом масло индустриальное И ‒ 20А, 

зимой масло индустриальное И При эксплуатации автомобиля — самосвала не 

допускается: 

– езда с поднятой платформой и включенной коробкой отбора мощности; 

—подъем платформы на ходу; 

—погрузки в не полностью опустившуюся платформу; перегрузки сверх 

установленной нормы; 

—не включать насос механизма подъема платформы при не 

выключенном сцеплении и при давлении воздуха в пневмосистеме менее 

0,49 КПа (5 кгс/см2), а также при неисправном или неправильно 

отрегулированном сцеплении; при разгрузке самосвал на твердой 
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площадке. В случае появления признаков потери устойчивости прекратить 

разгрузку; 

— не перевозить людей в платформе; 

— не пользоваться гидросистемой механизма подъема платформы при 

наличии течи в соединениях; 

— не работать под поднятой груженой платформой. 

— при необходимости работы под поднятой не груженой платформой 

самосвала установить страховочную штангу с левой стороны. 

Подготовка изделия к работе: 

Визуально проверить наружные поверхности самосвальной установки: не 

допускается наличие заметных трещин, вмятин, забоин, царапин и других 

повреждений, а также следов краски на не окрашиваемых деталях: шинах, 

декоративных деталях и стеклах и др. 

— Проверить уровень залитого в маслобак масла. Он должен находиться 

между нижней и верхней отметкой щупа. 

— Опробовать работоспособность механизма подъема платформы, при 

необходимости отрегулировать угол подъема платформы. 

Для регулирования угла подъема платформы проделать следующие операции: 

Поднять платформу на угол 48 — 50 град. и установить под нее технологический 

упор. 

Отвернуть контргайку регулировочного болта и ввернуть или вывернуть болт 

настолько, чтобы угол подъема равнялся заданному, затем затянуть контргайку. 

Опустить и вновь поднять платформу; убедится, что подъем ее 

ограничивается углом 48 — 50 град. 

Начало срабатывания ограничительного клапана 48 град. Начало 

срабатывания стабилизатора 50 град. 

—Проверить работоспособность электрооборудования автомобиля — 

самосвала (передних и задних габаритных огней, подсветку номерного знака). 
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—Проверить комплектность автомобиля — самосвала инструментом, 

принадлежностями, запасными частями и эксплуатационной документацией, а 

также дополнительным снаряжением, оговоренным договором на поставку. 

—Визуально проверить надежность крепления элементов самосвальной 

установки 

Масляный насос чувствителен к перегрузкам, качеству применяемого масла, 

поэтому во избежание преждевременного выхода из строя не используйте масло, 

не предусмотренное химмотологической картой. 

Применяемые масла: основные При эксплуатации автомобиля — самосвала 

не допускается: 

– езда с поднятой платформой и включенной коробкой отбора мощности; 

—подъем платформы на ходу; 

—погрузки в не полностью опустившуюся платформу; перегрузки сверх 

установленной нормы; 

—не включать насос механизма подъема платформы при не 

выключенном сцеплении и при давлении воздуха в пневмосистеме менее 

0,49 КПа (5 кгс/см2), а также при неисправном или неправильно 

отрегулированном сцеплении; при разгрузке самосвал на твердой 

площадке. В случае появления признаков потери устойчивости прекратить 

разгрузку; 

— не перевозить людей в платформе; 

— не пользоваться гидросистемой механизма подъема платформы при 

наличии течи в соединениях; 

— не работать под поднятой груженой платформой. 

— при необходимости работы под поднятой не груженой платформой 

самосвала установить страховочную штангу с левой стороны. 

Подготовка изделия к работе: 

Визуально проверить наружные поверхности самосвальной установки: не 

допускается наличие заметных трещин, вмятин, забоин, царапин и других 
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повреждений, а также следов краски на не окрашиваемых деталях: шинах, 

декоративных деталях и стеклах и др. 

— Проверить уровень залитого в маслобак масла. Он должен находиться 

между нижней и верхней отметкой щупа. 

— Опробовать работоспособность механизма подъема платформы, при 

необходимости отрегулировать угол подъема платформы. 

Для регулирования угла подъема платформы проделать следующие операции: 

Поднять платформу на угол 48 — 50 град. и установить под нее технологический 

упор. 

Отвернуть контргайку регулировочного болта и ввернуть или вывернуть болт 

настолько, чтобы угол подъема равнялся заданному, затем затянуть контргайку. 

Опустить и вновь поднять платформу; убедится, что подъем ее 

ограничивается углом 48 — 50 град. 

Начало срабатывания ограничительного клапана 48 град. Начало 

срабатывания стабилизатора 50 град. 

—Проверить работоспособность электрооборудования автомобиля — 

самосвала (передних и задних габаритных огней, подсветку номерного знака). 

—Проверить комплектность автомобиля — самосвала инструментом, 

принадлежностями, запасными частями и эксплуатационной документацией, а 

также дополнительным снаряжением, оговоренным договором на поставку. 

—Визуально проверить надежность крепления элементов самосвальной 

установки 

Масляный насос чувствителен к перегрузкам, качеству применяемого масла, 

поэтому во избежание преждевременного выхода из строя не используйте масло, 

не предусмотренное химмотологической картой. 

Применяемые масла: основные— летом масло индустриальное И — 20А, 

зимой масло индустриальное И — 12А ниже минус 18 °С. В районах с холодным 

климатом при температуре минус 30 °С и ниже масло ВМГЗ. 
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 летом масло индустриальное И — 20А, зимой масло индустриальное И — 

12А ниже минус 18 °С. В районах с холодным климатом при температуре минус 

30 °С и ниже масло ВМГЗ. 

 12А ниже минус 18 °С. В районах с холодным климатом при температуре 

минус 30 °С и ниже масло ВМГЗ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ВКР разработан и спроектирован гидропривод подъема кузова самосвала н 

базе автомобиля УРАЛ  по следующему плану: 

1. Описано назначение проектируемого узла. 

2. Приведен анализ конструкций самосвалов, была выбрана схема 

гидропривода. 

3. Рассчитаны геометрические  параметры гидроцилиндра, 

производительность насоса, рассчитаны трубопроводы. 

4. Составлены требования безопасности эксплуатации гидравлического 

оборудования. 

5. Выполнены чертежи самосвала, гидравлической схемы подъема кузова, 

графоаналитический расчет системы, чертеж насоса и чертеж 

гидрораспределителя. 
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