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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДДОНА ДЛЯ МОЕЧНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация: В статье представлен проект предлагаемого поддона 

для моечной станции, а также расчет на прочность в программе «APM 

Winmachine 3D-Structure». Проанализированы преимущества и недостатки 

данного поддона. 
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Annotation: The article presents a draft of the proposed pallet for a 

washing station, as well as strength analysis in the APM Winmachine 3D-Structure 

program. The advantages and disadvantages of this pallet are analyzed. 

Keywords: washing station, pallet, design. 

Описание и назначение 

Поддон   это модуль, на котором непосредственно происходит 

процесс мойки, собирается на болтовых соединениях и располагается на 

любой удобной поверхности. В комплект поддона также входит 
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достыковочная быстросборная платформа, предназначенная для размещения 

на ней оборудования фильтрации оборотной воды. 

 

 

Рисунок 1. Поддон для моечной станции 

Такой вариант мойки автомобилей предназначен для расположения в 

подземных паркингах, укрытых автостоянках различных бизнес-центров, 

гаражах т.е. в помещениях, укрытых от воздействия погодных факторов. 

Таблица 1 

Технические характеристики поддона 

Общие габариты 10,1×4,32×0,45 м 

Габаритный размер бокса мойки 8×4,32×0,45 м 

Габаритный размер бокса оборудования 4,32×3,1×0,42 м 

Габаритный размер въездного пандуса 3×2,02×0.4 м 

Поверхностный отстойник 0,8 м3 

Масса 800 кг 

Стоимость 300 тыс.руб 

 

 Предлагаемая модель поддона 

В связи с дорогой стоимостью данного поддона в качестве 

конструкторского узла предлагается поддон стальной конструкции.  

Таблица 2 

Преимущества и недостатки предлагаемого поддона 

Преимущества Недостатки 

1. Недорогая цена материалов; 1. Сложность монтажа; 

2. Высокое качество мойки машин;  2. Дорогая цена материалов; 
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3. Минимальная занимаемая площадь; 3. На стенках поддона со временем остаются 

отложения и ржавчина от грязной воды; 

4. Уменьшение выбросов в окружающую среду; 4. Возможен быстрый износ, если вес 

автомобилей будет больше допустимого. 

5. Возможность переноса поддона на другой 

участок (мобильность); 

 

6. Автономная работа станции.  

 

Размеры поддона подбираем с учетом габаритных размеров различных 

марок автомобилей: 

Таблица 3 

Габаритные размеры автомобилей 

Модель автомобиля Длина L (мм) Ширина В (мм) 

Тойота «Пробокс» 4090 1550 

Шевроле «Крузе» 4073 1611 

ГАЗ 24 «Волга» 4735 1820 

 

Следовательно, габаритные размеры поддона: 

Длина = 5000 мм; 

Ширина = 2000 мм 

Расчет на прочность предлагаемого поддона 

Приложенная нагрузка по II закону Ньютона с учетом, что масса 

автомобиля  составляет 1 тонну и ускорение равно 10 м/с2:  

                         F = m×a = 1000×10 =10 кН                                 (1) 

Масса поддона:  642,5 кг; 

Параметры сечения: 

Кв. труба 15х1,5 ГОСТ 8639-82  25 м; 

Кв. труба 20х1,5 ГОСТ 8639-82  100 м; 

Кв. труба 50х3 ГОСТ 8639-82  5 м 
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Рисунок 2. Сечение поддона 

 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.. 

Графическое представление поддона в программе APM Winmachine 3D-

Structure 

Из полученного проектировочного расчета, пришли к такому выводу:   

1) сечения подобрать с пределом текучести менее 304 Н/мм2; 
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2) для страховочного случая, под поддон от точек соприкосновения колес 

подложить железо прямоугольной форму с размерами 500×333×300 

мм. 

3) поверхность поддона необходимо выполнить из высокопрочного и 

высоколегированного материала, что придаст наибольшую надежность 

и стойкость. Поэтому выберем материал марки Сталь 3, т.к. именно 

такая сталь пользуются наибольшим спросом в строительстве. Причина 

такой популярности – технологичность, прочность и привлекательная 

цена. Еще одно преимущество этого сплава – возможность 

изготавливать из нее изделия, которые выдерживают большую 

нагрузку и обладают хорошей сопротивляемостью ударам.  

 Сталь 3 производят по ГОСТ 380-94, согласно ему сталь маркируются 

буквами «Ст» с порядковым номером от 0 до 6. Чем выше этот номер, тем 

большее количество углерода содержится в стали. А значит, лучше 

прочность, но при этом хуже пластические характеристики. Сталь 3 хорошо 

сваривается, нефлокеночувствительна, не склонна к отпускной хрупкости. 

Сталь 3 содержит: углерод – 0,14-0,22%, кремний – 0,05-0,17%, марганец – 

0,4-0,65%, никель, медь, хром – не более 0,3% , мышьяк не более 0,08%, серы 

и фосфора – до 0,05 и 0,04%. Количество этих компонентов в сплаве Ст3 не 

допускается выше указанных значений. 

 Сталь 3 выдерживает широкий температурный диапазон при 

переменных нагрузках. Хорошо сваривается, штампуется в холодном и 

горячем состоянии, подвергается вытяжке. Применяется без термической 

обработки [6]. 

Таким образом, спроектировали и рассчитали конструкторский узел 

внедряемого поддона. 
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