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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКИ 
С ЦЕЛЬЮ МЕХАНИЗАЦИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ  

НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Физиологические возможности человека не позволяют работать с тяжелыми оборудованием и узлами 
транспортных и технологических машин. Большинство погрузочно-разгрузочных работ при проведении техниче-
ского обслуживания и ремонта невозможно без средств механизации труда. В статье предложен проект гидравли-
ческой тележки, предназначенной для выполнения погрузочно-разгрузочных работ при проведении технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств в стесненных условиях малого предприятия. Были рассмотрены 
существующие конструкции грузоподъемных тележек. На основе анализа конструкций и технологических воз-
можностей был установлен ряд недостатков, к которым отнесены: излишняя длина и, как следствие, ухудшение 
маневренности; чрезмерная высота подхвата; отсутствие выдвижной платформы, позволяющей производить за-
грузку; высокая цена. С использованием компьютерных программ была спроектирована конструкция грузоподъ-
емной тележки. Подъем-опускание грузонесущей платформы осуществляется с помощью гидравлического приво-
да. Характеристика грузоподъемного оборудования: габаритный размер (длина, ширина, и высота подъема) 
0,9×0,65×0,8 м; грузоподъемность – 1000 кг; время подъема – 30 с. С целью обеспечения безопасной и долговеч-
ности эксплуатации были предложены рекомендации для проведения технического обслуживания. Для проведе-
ния технического обслуживания не требуется вмешательства высококвалифицированного персонала. В проекте 
использованы стандартные изделия и простые в изготовлении детали. Все комплектующие компоненты – отече-
ственного производства. Это способствует загрузке мощностей машиностроительных предприятий Российской 
Федерации и, как следствие, выполнению рекомендаций Правительства РФ, связанных с импортозамещением. 

Ключевые слова: тележка, гидравлический привод, ремонт автомобилей, техническое обслуживание, меха-
низация, грузоподъемное оборудование, автотранспортное предприятие. 
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DEVELOPMENT OF A DESIGN OF A HYDRAULIC TROLLEY IN ORDER  
TO MECHANIZE LOADING AND UNLOADING OPERATIONS  

AT A MOTOR TRANSPORT ENTERPRISE 

The physiological capabilities of a man do not allow working with heavy equipment and units of transport and techno-
logical machines. Most loading and unloading operations during maintenance and repair work are not possible without using la-
bor mechanization means. In the article a design of a hydraulic trolley is proposed, intended for loading and unloading during 
maintenance and repair of vehicles in hampered conditions of a small enterprise. The existing designs of lifting trolleys were ex-
amined. Based on the analysis of designs and technological capabilities, a number of shortcomings were identified which in-
cluded: excessive length and, as a result, deterioration of maneuverability; excessive pickup height; lack of a retractable platform 
that allows loading; high price. Using computer programs, the design of lifting trolley was made. Lifting and lowering of the 
load-carrying platform is carried out using a hydraulic drive. Characteristics of lifting equipment are as follows: overall size 
(length, width, and lifting height) 0.9–0.65–0.8 m; carrying capacity 1000 kg; rise time 30 sec. In order to ensure safe and dura-
ble operation, recommendations were made for carrying out maintenance. Maintenance work does not require the intervention of 
highly qualified personnel. In the design standard products and easy to manufacture parts were used. All the components are 
produced domestically. This contributes to the utilization of capacities of machine-building enterprises of the Russian Federation, 
which allows implementing of the recommendations of the Government of the Russian Federation related to import substitution. 

Keywords: trolley, hydraulic drive, car repair, maintenance, mechanization, lifting equipment, trucking company. 
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При проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также строи-
тельно-дорожных машин (СДМ) у персонала возникает необходимость в снятии, транспорти-
ровке и подъеме тяжеловесных грузов [1]. К таким грузам можно отнести следующие: двига-
тели внутреннего сгорания (ДВС), коробки переключения передач, гидравлические узлы, 
мосты, колеса, аккумуляторные батареи, валы, навесное оборудования и его элементы и т.п. 
[2]. Учитывая физиологические возможности человека, можно сделать вывод о том, что такие 
погрузочно-разгрузочные работы без средств механизации труда для организма человека не-
допустимы ввиду риска причинения вреда жизни и здоровью [3]. Данный вывод подтвержда-
ют СанПиН 2.2.4.548–96, утвержденные Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 
1996 г. № 21». В данном документе обозначены особые правила и нормы для персонала, зани-
мающегося определенным видом деятельности, к которым относится норматив для сотрудни-
ков предприятий, занимающихся обслуживанием СДМ и автомобилей, – 10 кг. На основании 
данного норматива возникает необходимость в грузоподъемных устройствах, обеспечиваю-
щих выполнение технологического процесса на автотранспортных предприятиях [4]. 

С целью обеспечения нормального функционирования таких предприятий создается множе-
ство технических решений, примерами которых являются следующие механизмы: ленточные кон-
вейеры, рольганги, подъемники, кран-балки и т.д. Однако важно заметить, что порой установка та-
ких приспособлений невозможна на небольших автотранспортных предприятиях (АТП). Причины 
этого следующие: экономические соображения; стесненные условия на производственных площа-
дях; отсутствие специализированного персонала по обслуживанию данного оборудования. Поэто-
му, чтобы компенсировать недостатки выше перечисленного оборудования и обеспечить механи-
зацию на малых АТП, было создано приспособление – тележка с гидравлическим приводом. 

Тележка с гидравлическим приводом – это грузоподъемное оборудование, используемое 
для снятия, транспортировки и подъема агрегатов и узлов, при ремонте автотранспорта и специа-
лизируемой техники [5]. Обычно такая тележка закатывается под заранее поднятый автомобиль 
с помощью гидравлического подъемника, для снятия с него, к примеру, ДВС. По конструкции 
такие тележки классифицируется: на гидравлические, винтовые, платформенные и ножничные. 
Оборудование данного типа используется для погрузочно-разгрузочных работ во многих сферах: 
на складах (для складирования поддонов и штучных грузов); промышленных и ремонтных пред-
приятиях; при обслуживании железнодорожного, водного и наземного транспорта; в домашнем 
хозяйстве и т.д. [6]. 

В наше время руководство иностранных компаний и конструкторских бюро также ставят 
перед собой задачу – механизировать производственные процессы с помощью грузоподъемно-
го гаражного оборудования. Они сходятся во мнении, что оптимальным решением поставлен-
ной задачи является гидравлическая тележка, так как она способна выполнять основной пере-
чень работ, связанный с перемещением грузов [7–10]. 

Несмотря на то, что новое техническое решение способно в большей мере удовлетворить 
потребности малых АТП, ряд предприятий не может себе позволить такое оборудование по 
экономическим соображениям [11]. Поэтому нередко можно встретить на таких предприятиях 
конструкции тележек, изготовленных в «гаражных» условиях. 

Проанализировав конструкции гидравлических тележек, имеющихся в продажах, и отзы-
вы к ним, также выявили следующие недостатки: излишняя длина и, как следствие, ухудшение 
маневренности; чрезмерная высота подхвата; отсутствие выдвижной платформы, позволяющей 
производить загрузку в ТС; высокая цена. 

Принимая во внимание недостатки тележек собственного изготовления, имеющихся 
в продажах, отзывы и рекомендации к ним, а также авторские свидетельства патентооблада-
телей [12–15], авторы предложили и спроектировали собственную конструкцию такого обо-
рудования, которая позволила повысить маневренность и технологичность выполнения гру-
зоподъемных работ при проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Общий вид такого приспособления изображен на рис. 1. 
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Рис. 1. Чертеж общего вида предлагаемой конструкции: 1 – платформа с выдвижной  
площадкой; 2 – нижняя рама с направляющими; 3 – ручка; 4 – ножничный механизм  

подъема; 5 – гидроцилиндр; 6 – гидравлический насос; 7 – переднее колесо;  
8 – заднее колесо; 9 – шланг высокого давления 

Принцип работы приспособления заключается в следующем: при необходимости поднять 
платформу 1 в верхнее положение из гидроцилиндра (так как работает на сжатие) 5 масло пере-
качивается по гибкому шлангу 9 в полость гидронасоса 6, который приводится в действие опе-
ратором при помощи ручки 3. При втягивании штока гидроцилиндра 5 в действие приводится 
ножничный механизм 4, установленный на нижней раме 2. Тележка оснащена колесами 7, 8 для 
передвижения по производственному участку. Важно заметить, что на нижней раме 2 установ-
лены направляющие, исключающие возможность перекоса конструкции при неравномерном 
расположении нагрузки на платформе 1. 

Далее рассмотрим еще одну составляющую часть предлагаемой конструкции – платфор-
му с выдвижной площадкой (рис. 2). Выдвижная площадка предназначена для выгрузки транс-
портируемого агрегата в кузов ТС и позволяет беспрепятственно производить погрузку в труд-
нодоступных местах (стесненных условиях), где не представляется возможным расположить 
тележку точно под снимаемым узлом. 

 
Рис. 2. Платформа с выдвижной площадкой (вид сбоку): 1 – втулка;  

2 – втулка направляющей; 3 – подшипник ролика; 4 – рама платформы;  
5 – рама площадки; 6 – рельс; 7 – ролик; 8 – стопор; 9 – уголок 

Прежде чем произвести выгрузку необходимого агрегата с рамы площадки 5, следует раз-
местить раму платформы 4 на одном уровне с кузовом ТС. После этого оператор вынимает сто-
пор 8 и толкающим движением перемещает раму площадки 5 к необходимому месту. Переме-
щение рамы осуществляется с помощью роликов 7, которые перекатываются по рельсе 6, уста-
новленной на раме платформы 4. Важно помнить о том, что новое положение площадки 
необходимо фиксировать стопором 8. 

На рис. 3 изображен вид спереди платформы с выдвижной площадкой с основными раз-
мерами конструкции. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 2, 2020 

 
 

 

 50 

 
Рис. 3. Платформа с выдвижной площадкой (вид спереди):  

1 – рама платформы; 2 – выдвижная площадка; 3 – направляющие;  
4 – ручка; 5 – ролик; 6 – рельс 

После проведения расчетов основных элементов конструкции при помощи программы 
КОМПАС 3D получили следующие параметры: 

1. Выдвижная площадка: принимаем балку квадратного сечения с размером стороны 36 мм. 
Масса рамы 13,2 кг. 

2. Подъемная платформа: принимаем балку квадратного сечения с размером стороны 60 мм. 
Масса 40,2 кг. 

3. Оси крепления верхней платформы: принимаем диаметр 28 мм. Масса 6,4 кг. 
4. Балки подъемного механизма: принимаем балку со стороной 60 мм и площадью попе-

речного сечения 1253 мм2. Масса одного метра такой балки 9,84 кг. 
5. Оси для балок ножничного механизма: принимаем диаметр 40 мм. 
Работа предлагаемой конструкции тележки основана на принципах гидравлики. Поэтому 

был разработан собственный гидравлический привод (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема гидравлического привода: 1 – гидроцилиндр; 

 2 – обратный клапан с регулируемым дросселем; 3 – ручной насос;  
4 – гидроаккумулятор 

Функционирование привода осуществляется в следующей последовательности: для того 
чтобы опустить груз, оператор приводит в действие насос 3, с помощью которого масло нагнета-
ется из полости гидроаккумулятора 4 по гибкому шлангу в гидроцилиндр 1. Гидроаккумулятор 4 
располагается внутри ручного насоса 3. В случае прорыва гибкого шланга, от резкого падения 
платформу защищает клапан 2. 

Основываясь на проведенных гидравлических расчетах, предлагаем следующие элементы 
привода: гидроцилиндр ГЦО 1-100×32×230; насос НРГ 7004, емкость бака которого составляет 
400 см3; в качестве гидролинии выбираем рукав высокого давления 2SN DIN-20022/EN 853, рабо-
чее давление которого 330 бар. 
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Наглядное демонстрирование результатов разработки проекта обычно представляется 
в трехмерном изображении. С этой целью была создана собственная 3D-модель предлагаемой 
конструкции с использованием программы моделирования КОМПАС 3D (рис. 5). 

 
Рис. 5. Грузоподъемное оборудование, разработанное  

в среде моделирования КОМПАС 3D 

С целью обеспечения безопасности и долговечности были предложены рекомендации для 
проведения ежедневного технического обслуживания, выполнение которых не требует вмеша-
тельства высококвалифицированного персонала. Они включают в себя следующий перечень 
работ: визуальный осмотр оборудования; выявление мест подтеков масла и их ликвидация; 
проверка установки на холостом ходу – не допустим перекос конструкции, заедание ножнично-
го механизма, рывки при подъеме-опускании платформы с выдвижной площадкой; проверка 
надежности фиксаторов колес и выдвижной площадки. 

Предложенный вариант грузоподъемного оборудования получил свои характеристики: га-
баритный размер (длина, ширина и высота подъема) 0,9×0,65×0,8 м; грузоподъемность 1000 кг; 
время подъема 30 с. Проект такого приспособления подразумевает использование в своей конст-
рукции стандартных изделий и простых в изготовлении деталей. Поэтому все комплектующие 
компоненты – отечественного производства. Это способствует загрузке мощностей машино-
строительных предприятий Российской Федерации, что соответствует рекомендациям Прави-
тельства РФ, связанным с импортозамещением. 

Проект такого технического решения позволяет изготавливать приспособления механизации 
на собственных базах АТП с задействованием своего рабочего персонала. Это положительно ска-
жется на экономии денежных средств, а также ускорении рабочих производственных процессов. 
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