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Рассмотрены вопросы проектирования и расчета элементов передвижного пункта технического контроля (ППТК) на базе автопоезда. Подобные конструкции актуальны для удаленных районов и
территорий, в которых нет стационарных станций технического осмотра (СТО) в относительно малом радиусе доступности. С целью возможности проведения технического контроля работоспособности систем, обеспечивающих безопасность автомобиля, в любых удаленных районах создаются
ППТК. Спроектированы и рассчитаны аппарели и каркас-ложемент для тормозного стенда, входящего в состав ППТК. Обосновано применение определенного типа крепежных элементов для фиксации
специального оборудования в тягаче и прицепе ППТК.
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Каждое транспортное средство является источником повышенной опасности, поэтому
необходимо поддерживать его в исправном техническом состоянии. На дорогах страны ежегодно происходят тысячи ДТП по технической причине (потеря управляемости из-за проблем в тормозных или рулевых системах, недостаточной видимости по причине неотрегулированных или неработающих светотехнических приборов и т.д.) В большинстве случаев водитель не может самостоятельно и своевременно оценить неисправность той или иной системы в автомобиле. Поэтому для поддержания безопасности, еще в 1936 г. появилась «инструментальная проверка» машин, причем она сразу стала обязательной, позже, в 1964 г., появились талоны Технического Осмотра (ТО). Однако в нашей большой стране есть множество удаленных от крупных городов населенных пунктов, в которых нет Станций Технического Осмотра. Поэтому актуальным для практического применения является Передвижной
Пункт Технического Контроля (ППТК) с мобильным тормозным стендом, который способен
обеспечить прохождение ТО почти в любых условиях и упростить возможность проверки
технического состояния своего автомобиля в удалённых регионах РФ [1].
Авторами публикации предлагается компоновка ППТК (рис. 1), при которой тягач автопоезда включает в себя: стол рабочий (поз. 1), шкаф для приборов (поз. 2), стойка ИПФ
(поз. 3), генератор (поз. 4), отопитель (поз. 5) и стулья с поворотным механизмом (поз. 6).
Поскольку при движении автомобиль испытывает поперечные и продольные перегрузки, то
принципиально важным является обоснование и выбор элементов крепления, способных гарантированно удержать все установленное оборудование. В этой связи были рассчитаны
болты крепления по следующим формулам [2]:
площадь сечения болта: Aw = ¼π (d32 – d2)
(1)
момент сопротивления сечения кручению: Ww = 1/16πD3 (1 – d4/D4)
(2)
крутящий момент при затяжке: Мк = ζFwD/z
(3)
момент на ключе для обеспечения усилия: Fw: Мкл = ζ1FwD/z
(4)
напряжения среза тела болта: τw = Qw/(ADz)
(5)
напряжения среза по резьбовой части: τw = Qw/(Awz)
(6)
напряжения растяжения в болте: σw = Fw/(Awz)
(7)
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напряжения среза резьбы в болте: τp = Fw/(πd3hzK1Km)
(8)
напряжения кручения в болте: τsw = Мк/Ww
(9)
напряжения среза резьбы в гайке: τp = Fw/(πDhzK1Km)
(10)
В формулах (1-10) используются следующие обозначения: Fw – осевое усилие, действующее на болты; Qw – поперечное усилие, возникающее в болтовых соединениях; [σ] 20 –
допускаемое напряжение на растяжение; [τ]20 – допускаемое напряжение на срез; D – номинальный диаметр резьбы болта; Р – шаг резьбы болта; d3 – диаметр резьбы по впадинам; K1 –
коэффициент полноты резьбы; Km – коэффициент деформации витков; ζ; ζ1 – коэффициенты
наличия смазки.

Рис. 1. Компоновка тягача ППТК

Полученные расчетные значения для болтов крепления шкафа для приборов (рис. 2) и
стола (рис. 3), а также каркаса под аппарели приведены в табл. 1. Видно, что выбранные болты (изготовленные из Стали 20) выдерживают эксплуатационную нагрузку и имеют гарантированный запас прочности.

Рис. 2. Шкаф для приборов

Рис. 3. Стол

На следующем этапе проектирования авторами настоящей публикации была разработана компоновка прицепа (рис. 4), в котором располагаются: аппарели малые (поз. 1), каркасложемент с тормозным стендом (поз. 2), аппарели большие (поз. 3), каркас под аппарели
(поз. 4). По ранее приведенным формулам (1–10) выполнены расчеты болтов крепления каркаса под аппарели для их надежной фиксации в процессе движения автопоезда.
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Таблица 1.
Результаты расчета болтов
Aw,
мм2

AD,
мм2

Ww,
мм3

Мк,
Нм

Мкл,
кгсм

τw,
МПа

τw,
МПа

σw,
МПа

τp,
МПа

τsw,
МПа

τp,
МПа

Шкаф для
приборов
Стол

32,9

50,2

53,2

81,7

0

2,4

1,6

2,4

0,9

1,5

0,6

17,9

28,3

21,3

33,4

0

2,4

1,5

2,4

0,9

1,6

0,6

Каркас под
аппарели

52,3

78,5

106,6

513,5

0,1

7,6

5

7,6

2,9

2,1

0,6

Рис. 4. Прицеп ППТК с мобильным тормозным стендом

Тормозной стенд необходим для проведения регламентированных процедур ТО. Для
удобной эксплуатации стенда в составе ППТК был разработан помост для заезда
(в стационарных СТО тормозной стенд монтируется в фундамент и дополнительного помоста не требуется). В случае использования ППТК необходимо предусмотреть дополнительные конструктивные элементы (рис. 6-9), обеспечивающие эффективную эксплуатацию тормозного стенда.
Для проверки правильности выбранных конструктивных решений произведен конечно-элементный расчет на прочность аппарелей в программе SIMULIA ABAQUS [3]. Необходимым было обеспечить такой запас прочности конструкции, который обеспечил бы возможность использования конструкции для диагностики грузовых автомобилей категории N2,
N3 и M2, M3 (каркас-ложемент унифицирован под большое количество тормозных стендов
включая двухскоростные и грузовые).
На рис. 10 представлена схема нагружения аппарелей. В табл. 2 приведены результаты прочностного расчета модели большой и малой аппарели с колесом диагностируемого
автомобиля (с односкатной и двускатной ошиновками).
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Рис. 6. Аппарель малая

Рис. 7. Аппарель большая

Рис. 8. Каркас ложемент

Рис. 9. Помост для тормозного стенда

а)

б)

Рис. 10. Схема нагружения аппарели:
а) односкатная ошиновка; б) двускатная ошиновка
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Таблица 2.
Результаты нагружения аппарели

Односкатная ошиновка и большая аппарель (рис. 11, а)
Двускатная ошиновка и большая аппарель (рис. 11, б)
Односкатная ошиновка и малая аппарель (рис. 11, в)
Двускатная ошиновка и малая аппарель (рис. 11, г)
а)

б)

в)

г)

Максимальный
Уровень
прогиб
напряжений,
платформы,
МПа
мм
5,0
300
0,2
230
3,0
260
2,0
210

Допускаемый
уровень
напряжений,
МПа
350
350
350
350

Рис. 11. Напряжения в расчетных моделях, МПа

Предложенная компоновка тягача имеет широкие проходы и все необходимое для
безопасной перевозки, комфортного использования оборудования и работы операторов диагностической линии ТО, а в прицепе скомпонованы и надежно закреплены тормозной стенд
с помостом. Все это в совокупности решает проблему прохождения полноценного технического осмотра в удаленных регионах и позволяет владельцам автомобилей получить компетентную оценку состояния систем безопасности. Разработанная оригинальная конструкция
аппарелей с каркасом-ложементом имеет гарантированный запас прочности, а их конструкция позволяет расширить область прохождения ТО не только для легковых транспортных
средств, но и для грузовых и автобусов. Разработанная конструкция успешно внедрена в
практике в ООО «Фирма «ТЕСА» при создании модельного ряда ППТК
(рис. 15-18).
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Рис. 12. Прицеп изнутри

Рис. 13. Прицеп снаружи

Рис. 14. ППТК ООО «Фирма «ТЕСА»
а)

б)

Рис. 15. Вид грузового отсека тягача сзади (а) и справа (б)
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