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СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МЕХАНИЗМА ЗАГРУЗКИ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В КУЗОВ МУСОРОВОЗА 

 

Предложено средство повышения надежности механизма загрузки твердых бытовых 

отходов в кузов мусоровоза с помощью предложенного гидропривода вибрационного 

встряхивателя контейнера в случае его неполной разгрузки. Определены основные 

характеристики генератора импульсов давления вибрационного встряхивателя. 
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Вступление 

Технологическая операция загрузки твердых бытовых отходов (ТБО) в мусоровоз 

состоит из поворота рычага и переворачивания захвата контейнера [1-3]. Из общей 

продолжительности технологической операции загрузки ТБО в мусоровоз время 

переворачивания захвата контейнера составляет 25%. Изношенность автопарка мусоровозов 

коммунальных предприятий Украины составляет почти 70% [2]. В соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Украины № 265 [4], обеспечение применения 

современных высокоэффективных мусоровозов в коммунальном хозяйстве страны является 

актуальной научно-технической проблемой. 

Основная часть 

Одним из недостатков известных механизмов переворачивания контейнера с ТБО в кузов 

мусоровоза [1, 5, 6] является низкая надежность разгрузки. Это вызвано тем, что при 

переворачивании контейнера с ТБО в кузов мусоровоза возможна его неполная разгрузка, 

вызванная самоуплотнением отходов при наполнении ними контейнера, а также их 

механической (структурной) связностью и способностью налипать на стенки контейнера с 

углом наклона к горизонту до 65...70. 

Для устранения указанного недостатка предложена схема гидропривода переворачивания 

контейнера с ТБО в кузов мусоровоза, в котором за счет введения новых конструктивных 



элементов и связей достигается обеспечение при обратном ходе парных гидроцилиндров 

вибрационное встряхивание отходов в кузов мусоровоза из контейнера в случае его 

неполной разгрузки, что приводит к повышению надежности работы мусоровоза за счет 

устранения вероятности неполной разгрузки контейнера с ТБО. 

Предложенная схема гидропривода вибрационного встряхивателя контейнера с ТБО в 

кузов мусоровоза защищена патентом Украины на полезную модель 91672 U [7] и приведена 

на рис. 1. 

 

Рисунок 1 — Схема гидропривода вибрационного встряхивателя контейнера с твердыми 

бытовыми отходами в кузов мусоровоза: 1 — гидроцилиндры; 2 — гидронасос; 3 — 

трѐхпозиционный гидрораспределитель; 4 — предохранительный клапан; 5 — генератор 

импульсов давления (ГИД); 6 — фильтр; 7 — маслобак; 8 — рычаги; 9 — захват; 10 — 

поршневая магистраль; 11 — штоковая магистраль; 12 — контейнер; 13 — двухпозиционный 

гидрораспределитель 

 

Гидропривод переворачивания контейнера с ТБО в кузов мусоровоза работает 

следующим образом: после подъема парных рычагов 8 в верхнее положение осуществляется 

переворачивание захвата 9 для контейнера 12. Управление парными гидроцилиндрами 1 

через поршневую магистраль 10 и штоковую магистраль 11 осуществляется 

трѐхпозиционным гидрораспределителем 3. Привод переворачивания контейнера 12 

осуществляется с помощью парных гидроцилиндров 1, питание которых осуществляется от 

гидронасоса 2. При этом управляемый с помощью двухпозиционного 

гидрораспределителя 13, ГИД 5 при обратном ходе парных гидроцилиндров 1 обеспечивает 

генерирование импульсов давления для вибрационного встряхивателя ТБО в кузов 

мусоровоза из контейнера 12 в случае его неполной разгрузки. При превышении давления в 

гидросистеме срабатывает предохранительный клапан 4, который через фильтр 6 

стравливает часть рабочей жидкости в маслобак 7. 

Для возмущения вибраций и управления их параметрами в гидроприводе вибрационного 

встряхивателя контейнера ТБО целесообразно применять ГИД релейного 



дифференциального действия, конструкция и принцип работы которого детально 

рассмотрены в роботах [8, 9]. На основе анализа математической модели привода 

переворачивания контейнера ТБО, приведенной в работе [6], давление открытия запорного 

элемента ГИД может быть определено с помощью выражения [10]: 
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где m0к — масса пустого контейнера, кг; g — ускорение свободного падения, м/с2; R  радиус 

поворота подвижных элементов, м;  — угол поворота захвата, ;  — угол между плечом 

захвата и горизонталью, ;  — угол, учитывающий отклонение положения центра масс, ; 

D, d — диаметры поршня и штока, соответственно, м; lp — расстояние между центрами 

поворота захвата и штока, м;  — угол между осями рычага и плеча гидроцилиндра, . 

Подставляя в выражение (1) данные, отвечающие параметрам мусоровоза КО-436 [6]: 

m0к = 130 кг; R = 0,72 м; D = 0,08 м; d = 0,05 м;  = 40;  = 20;  = 65;  = 103 и 

оптимальные значения параметров lp = 0,038 м и α = 11°, которые определены в работе [11], 

находим давление открытия запорного элемента ГИД роткр. > 4,885 МПа. 

Предварительную деформацию пружины и давление закрытия запорного элемента ГИД 

можно определить по формулам [10]: 
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где S1, S2 — площади открытия и закрытия ГИД, соответственно, м2; c — жесткость 

пружины, Н/м; y0 — предварительная деформация пружины, м; h — суммарное перекрытие 

запорного элемента ГИД, м. 

После подстановки в формулы (2, 3) параметров ГИД [5, 8]: c = 105 Н/м; S1 = 3,552× 

×10-4 м2; S2 = 2,827·10-3 м2; h = 0,004 м определяем предварительную деформацию пружины 

y0 = 0,01735 м =17,35 мм и давление закрытия запорного элемента ГИД рзакр. ≤ 0,755 МПа. 

Выводы 

1. Установлено, что повышение надежности механизма загрузки твердых бытовых 

отходов в кузов мусоровоза может быть достигнуто с помощью предложенного 

гидропривода вибрационного встряхивателя контейнера в случае его неполной разгрузки.  

2. Определены основные характеристики генератора импульсов давления вибрационного 

встряхивателя, которые нужно учитывать при настройке его работы. 
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