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Создание более благоприятных условий для высокоэффектив
ного труда, улучшение санитарно-гигиенических условий - эт(> 
важные задачи экономического и социального развития СССР на 
1986-1990 годы. В улучшении условий труда водителей автомо
билей большую роль играет защита рабочей зоны от вредных для 
человека воздействий внешней среды и работающего оборудова· 
ния. 

Улучшение УСЛQВИЙ труда водителей связано с созданием бла
гоприятного микроклимата в кабине. Анализ литературных источ
ников и экспериментальны;х: исследований показывает, что небла
гоприятные условия труда водителей обусловлены в основном 
недостатками проектирования систем вентиляции отопления и 

обеспыливания воздуха в кабинах автомобилей: однозначным вы
бором параметров; использоваиием технических решений, приме
няемых ранее на аналогах данных автомобилей; отсутствием учета 
эргономических требований к рабочим MeCTa~, компоновке кабин 
и др. Вместе с тем разнообразные ~словия эксплуатации автомоби
лей - работа при иизкой или высокой температуре наружного воз
духа, при высокой его запыленности, резкая смена климатических 
зон иапример, при движении автомобиля на длительное расстоя
ние - требуют учета всех основных внешних факторов при проекти, 

ровании систем вентиляции, отопления и обеспыливания воздуха. 
Повышение эффективиости этих систем связано с прави.rIЬНЫМ 

выбором их элементов. Так, при большом аэродинам ическом 
сопротивлении систем вентиляции автомобилей вместо низкона
порных осевых или диаметральных вентиляторов необходимо при
менять радиальные или диагоиальные высокого давления. Для 
повышения компактности систем следует устанавливать двухкон

сольные веитиляторы с высокооборотными двигателями. для 
улучшения теплопроизводительиости системы отопления целесооб· 
разно использовать радиатор с иитенсифицированной поверхностью 
теплообмеиа, повышать герметичность кабии и улучшать тепло
изоляцию системы от корпусных деталеА. 

Сиижение концентрации пыли в рабочей зоне водителя воз
можно при установке малогабаритных двухступенчатых пылеотде
лнтелей высокой производительности и эффективности пылеулав
ливаиия. Следует отметить, что создание малогабаритных кабин
ных пылеотделнтелей невозможно без изучения свойств пыли 
снаружн и внутри кабины н закономерностей ее распространения 
в кабине. 

В кннге обобщен опыт проектировання снстем вентиляцни, 
отопления н обеспыливания воздуха в кабинах автомобилей в иа
шеl стране и З8 рубежо .. , рассмотреиы такне малоизученные 
вопросы, К8К выбор оптимального 8оэдухораспределення в стес
неааых УСЛОВИJlХ кабнн автомобилей н расчет тепловых стационар
аых а иестациоаарных процессов, ПРОИСХОДJlЩНХ 8 кабинах. 



ОСНОВНЫЕ УСnОВНЫЕ О&О3НАЧЕННI 

а - коэффициент погло-
щения теплоты; 

Е -- эффективность пыле-
улавливания; 

П - пылеемкость фнльтра; 
ь- ширина; 
с - результирующая ско

рость воздушного по

тока; теплоемкость; 

d- диаметр; 
е - степень раскрытия 

пластин; 

G - массовый расход; 
h - высота; 
1- сила тока; 
k - козффициент тепло-

передачи; 

L -'- объемный расход; 
т-масса; 

N - мощность; 
n - частота вращения; 

число зле ментов; 

р - давление; 

Q - количество теплоты, 
переданное через изо-

термическую поверхность 

в едииицу времеии; 

q - плотность теплового 

потока; 

Re - критерий Рейнольдса 
(- радиус; 

S-площадь; 
т - температура; 
t-время; 
и - напряжение; 
V-объем; 

v. - скорость автомобиля; 

х и 

ОО - скорость частиц ПЬI-

ли; 

w - относительная (рас-
ходная) скорость воз
душного потока; 

у - координаты; 

Z - коэффициеит аэроди-
намического сопро-

тивления; 

z - число лопаток; 

а - коэффициент теплоот
дачи; 

Р, v-угол; 
б-толщина; 
е - коэффициент истече-

ния; КОЭффJЩиент 
проскока частиц пыли; 

~ - коэффициент местно-
го сопротивления; 

,,-КПД; 
О-угол; 
). - коэффициент тепло-

проводиости, коэф-
фициеит сопротивле
иия трениц; 

J.L- дииамическая вяз-

кость, коэффициеит 
циркуляции; 

'v -"кииематическая вяз-

кость; 

р - плотиость; 

't'- время; 

Ф - потенциал скорости; 

коицентрация пыли; 

'ф - функция тока; 
(J) - угловая скорость. 



условия ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМО&ИnЕЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОКЛИМАТА I КА6ИНАХ 

Микроклимат I:J кабине автомобил)] определяется совокупно
стью физических параметров: температурой ТВ, скоростью Wи и 
влажностью воздуха, средней радиационной температурой Т R В 
кабине, температурой Т п поверхностей отдельных ограждений 
кабины, оказывающих локальное термическое воздействие на во
дителя и пассажиров. 

Под комфортным микроклиматом понимают такие микроклима
тические условия, при которых теплоuб\\1ен водителя и пассажиров 
с окружающей средой происходит при минимальном напряжении 
системы терморегуляции тела. Комфортный микроклимат в каби
не автомобиля характеризуется следующими температурами, 
представленными в табл. 1. 

При этом температура воздуха у ног не превышает температу
ру воздуха у головы более чем на 3-5 ОС, относительная влаж
ность составляет 30-60 %, а скорость не выше 0,3 м/с при ТН< 
< + 10°С и не выше 1,5 м/с при ТН> + 10°С. Комфортный микро
климат субъективно оценивается как приятный. Объективно ои 
характеризуется постоянной температурой тела, небольшими 
периодическими колебаниями температуры кожи рук и ступней 
при практически постоянном уровне температуры кожи груди и 

живота, отсутствием деятельности потовых желез и высоким уров

нем работоспособности. 

1. Оптимальиые температуры комфортиоro МИКpoII.lимата • кабиие автомоБИЛ8 

Оптимальная температура в кабнне, ос 

Воздуха 

Внутрениих поверхиостей огражде. 
инА 

30на контрзnя 
пара8reТpа На уровне 

чаете!! "n!na человека 

Головы 
Поясницы 
Ног 
Головы 
поясинцы 

Температура Т Н 

наружного ВОЭДУJtа, ос 

<+10 >+10 

+15 <+10) 
+17(+12) 
+19(+13) 
+10 (+5) 
+15(+10) 

+25<+28) 
+26 <+29) 
+28(+30) 
+28(+33) 
+33(+35) 

При 11 ~ Ч а н И~. В скобках даи., 3Н8чеИИR ОПТНllanьн.,Jt теllп~раУ)'Р СООТ8етствевво прв 
сив __ ТI!III1epa7yp" наружиorо ВОЗД}'Jt8 до _400 С МВ при ~ ПОllJllwенви до +4 О· с. 

2 3811. Ilbl 
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'.чети ... перам.,., .. 
Комплексным показателем микроклимата в кабине является 

оперативная температура Toru определяемая по формуле [4] 

Т 0lI = КшТ. + (1 -}(I/)) TR., 

где 

1 О 29шО • 5 + 2 ~~ wO, 8 
}( 

_ • J:S '''''''"t'8 8 • 
1/)- , 

2 51 + 10 29шО • 5 +2 6Ап, wO,8 
• • 8 ' """t'B 8 

ер. - относительная влажность воздуха. 

На рис. 1 приведены рекомендуемые значения температуры 
т оп при легкой работе для летнего периода года в зависимости от 
температуры Т в, скорости Ws воздуха и радиационной температу
ры Т R при относительной влажности воздуха ер. = 40+60 %. К. ка
тегории w'Iегких работ (затраты энергии до 175 дж/с) относятся 
работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не 
требующие систематического физического напряжения. из рис. 1 
следует, что при Тв<Топ ПОДВИЖНОСТI:> воздуха (скорость ws) 
должна быть тем больше, чем выше температура Т R, и, наоборот, 
при т в> Топ скорость воздуха должна быть тем больше, чем ииже 
температура Т R. 

Среднюю радиационную температуру Т R определяют обычно 
шаровым термометром Бернона или по температуре внутренних 
поверхност.еЙ ограждений кабины. Шаровой термометр Бернова 

Т",,·С 

50 

55 

~ ~ Г\I\' 
1 """\ 0,15' ~J ~ "',:,2 "fj 

'\' 
5'0 

*5' 

*0 
J5' 

JO 

25' 

20 

1з 

IР 

'\ \1\ -

1- J 'r'\ '.\ 

~ \,\\ 

4 

f'~ "\' 

12 16 

f' 7",,=26 ос 

~~ 
.~\ 

:\' 
I \ ~ 

20 2/t 28 т" ос 

представляет собой матовыА 
полый металлический шар 
диаметром 100 мм, толщиной 
стенки 0,1-0,3 мм. Бнутрь 
ша ра через специальное отвер

стие вводится термопара, спай 
которой находится в центре 
полости шара. Место ввода 
термопа ры герметизируется. 

Поверхность шара зачерня
ется. Шаровой термометр по
мещают в рабочей зоне води
теля. При использовании тер
мометра Бернона необходимо 

Рис. 1. Рекомендуемые значения тем
лературы Т ОП при легкой работе для 
летнего периода года в зависимости 
от температуры Т в, скорости воздуха 
Фа И радиационной температуры 
т R при относительной влажности 
воздуха 40-60 % 



учитывать его инерционность, r,,_·C 
вследствие которой темпера
туру можно регистрировать 

Только через 10-20 мин пос- 110 

ле помещения термометра в 

рабочую зону. Шаровой тер- ю 
мометр применяют, если тем

пература воздуха в кабине 
выше температуры поверхно- 20 
стей, но ниже температуры 
одежды и тела водителя. 

v 
I 

V 
V 

1 j....-v 
I L.; з 

i 

f/"r-~ I 
~ . J 

~ 0.4 0,7 0,5 o,s 0,* 0,] 0,2 If., 
Для нахождения средней 

радиационной температуры 

как средневзвешенной темпера
туры внутренних поверхностей 
кабины измеряют их темпера
туру и площадь. Температура 
каждой поверхности опреде
ляется в нескольких точках 

Рис. 2. Зависимость допустимой темпе· 
ратуры Т п поверхиостей кабииы от ко
эффициеита облучеииости 1(.. поверх
ностей: 

J - нагретых; 
стекол 

2 - ох.nажденных; а-

термопарами. Этот способ является более трудоемким, позволяет 
найти только радиационную температуоу в центре кабины. 

допустимая температура Т п каждой поверхности определяет
ся с помощью коэффициента КЧ облученности (рис. 2). Коэффици
ент облученности равен отношению радиационного теплового 
потока, падающего с поверхности стенки кабины на голову водите
ля, ко всему потоку, излучаемому поверхностью. Коэффициент 
Кч может быть найден в зависимости от Т)асстояния х между по
верхностями стенок площадью S и головой по формуле 

К .. = I - O,8x!VS 

На рис. 2 показаны зависимости допустимой температуры То 
поверхностей кабины от коэффициента облученности Кч. Опреде
ленная по коэффициенту КЧ оптимальная температура Тп должна 
быть близка по значению радиационной температуре Т R, найден
ной по комплексному показателю Топ (см. рис. 1). 

Сп ........... осое ..... ос,.. MNКPOICIUUIiВY8 
Микроклимат в кабине автомобиля необходимо оценивать с 

точки зрения возможного специфического действия на водителя. 
Например, низкая температура воздуха в кабине обусловливает 
охлаждение и быструю утомляемость водителя, проявляющуюся в 

росте ошибочных действий (примерно на 10-20 %). Психофизио
логические показатели работы' водителя при понижении темпера
туры воздуха в кабиие чаще всего улучшаются. 

Большое значение имеют условия, в которых находятся участ
ки тела водителя и пассажиров. Особенно существенно влияние 
тепловых условиА на голову и ноги: голова чувствительна к радиа-

2- 7 



ционному перегреву, а ноги - к переохлаждению. 

Для зимнего периода эксплуатации автомобиля даже при до
пустимых значениях оперативных температур всех поверхностей 
кабины и пола у водителя, находящегося длительное время в 

состоянии покоя, наблюдается закоиомерное медленное снижение 

температуры ног, что 'можно исключить подачей в зону 
ног теплого воздуха, подогревом пола и др. Поток тепло
го воздуха должен быть направлен к ногам водителя и пассажиров 
так, чтобы каждая нога обдувал ась воздухом одной и той же 
температуры. 

Специфической особенностью микроклимата в кабине является 
необходимость циркуляции воздуха в ней. Неблагоприятное воз
де!lcтвие на водителя оказывает малоподвижный воздух, переме
щающийся со скоростью менее 0,1 см/с. Кабины оборудуются 
принудительной вентиляцией со сложной системой воздухораспре
деления, и, как следует из рис. 1, определенным значениям темпе
ратуры Т в воздуха в кабине и радиационной Т R должна соответ
СТ80вать определенная скорость W B воздуха. Необходимо поддер
живать постоянное равномерное распределение температур в 

горизонтальной плоскости и по высоте кабины. Считается, что 
человек не ощущает неравномерного распределения температуры 

в кабине. если ее перепад не превышает 2-3 0с. При большом 
перепаде температур имеет место расстройство термореГУЛЯllИИ 
человека, ведущее к простудным заболеваниям даже в летний пери
од эксплуатации автомобиля. При 8.ИЗКОЙ температуре наружного 
воздуха поддерживать поле температур внутри кабины с перепа
дом менее 3 ос очень сложно. Решить эту проблему простым уве
личением ПОДВОДа теплоты к поверхностям с низкой температурой 
нельзя, так как перепад температур воздуха в кабине возрастет 
еще больше. Более рациональным является подогрев пола кабины, 
который нельзя использовать для обогрева всей кабины, но можно 
применять для поддержания комфортной температуры на поверх
ности пола. Прн этом температура поверхности пола должна быть 
близка к температуре воздуха в кабине. 

Еще одним важным фактором, который необходимо учитывять 
при оценке мнкроклимата в кабине, является относнтельная влаж
ность воздуха. Относительная влажность воздуха, отличная от 
расчетной (30-БО % ), оказыва~т неблагоприятное воздействие на 
организм человека. Экспериментальные исследования показывяют. 
что при низкой относительной влажности воздуха происходит на
копление статического электричества на поверхностях кабины, 

особенно если они отделаны полимерными матерналами, и на че
ловеке, что также нежелательно. 

Комфортность микроклимата в кабине в зимний период эк
сплуатации автомобиля в большой степени зависит от температу
ры стекол, которая определяет интенсивность теплопередачи к 

наружному воздуху. Микроклимат в кабине может быть улучшен 
прежде всего усилением теплозащиты стекол и повышением тем
пературы их внутренних по~ерхностеЙ. 

8 



Микроклимат в кабине характеризуется также присутствием 
в воздухе пыли, уг.1екислого газа и паров топливно-смазочных 

материалов, количество КО1'ОРЫХ не должно преиышать предельно 

допустимых концентраций (ПДК), установленных ГОСТ 
12.1.005-76. Согласно ГОСТу ПДК-.9ТО концентрации, которые 
при ежедневной (кроме выходных дней) восьмичасовой работе или 
при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в тече
ние всего рабочего стажа ие могут вызвать заболеваний или откло
нений в состоянни здоровья, обнаруживаемых современными ме
тодами исследований. Например, пдк нетоксичной пыли состав
ляет 10 MrjM3 при содержании в пыли менее 2 % Si02. 

Влияние всех вредных факторов в кабине автомобиля может 
быть оценено комплексным показателем уровня безопасности 
труда 

[ 

n ]-1 Кб = ~ /("6/ - (n-l) 
i=1 

где /(бi - показатель уровня безопасности труда при воздействии 
i-ro фактора; n - число учитываемых факторов. 

Показатель уровня безопасности труда определяется по фор
муле 

Кбi = Тв/Тф , 
где тн - допустимая длительность воздействия вредного фактора 
при его нормируемой предельно допустимой величине, ч; 'tф
допустимая длительность воздействия вредного фактора при фак
тической, измеренной в кабине величине, ч. 

На рис. 3 представлены зависимости допустимой длительности 
't воздействия от температуры Т в воздуха в кабине и относитель
ной концентрации IP/IPПDI(ПЫЛИ, 

ВНЕШННЕ ТЕПnОВЫЕ УСnОВНА 3КСПnУАТАЦНН 

Внешние тепловые условия, при которых эксплуатируется ав
томобиль, характеризуются температурой, влажностью, скоростью 
наружного воздуха и интенсивностью солнечной радиации. Пра
вильный учет всех внешних факторов важен при проектировании 
систем вентиляции и отопления, поскольку автомобили эксплуати
руются в различных климатических зонах, во все времена года и 

в любое время суток. Например, при средней температуре воздуха 
+ 47 ос и относительной влажности менее 20 %, при температуре 
+ 35 ос и влажности воздуха 70 % или при температуре воздуха 
-60 0с. 

Значения средней температуры ТН (в ОС) некоторых климати
ческих зон страны в период наиболее холодной пятидневки прине
дены ниже. 

ЕвропеАская часть 
Кавказ 
СреД/lЯЯ Азия 
Сибирь . • 
Дальний Восток 

.-25,2 

.-15 

.-14 

. --41 ,5 
-26 
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Значения средней температуры ТВ и относительной влажности 
<рв этих же климатических зон в летний период даны в табл. 2. 

Темперетуре 

для тепловых расчетов кабины при проектированни снстемы 
вентиляции и отоплеиия необходимо определять расчетную темпе
ратуру воздуха заданной климатической зоны. В некоторой хао
тичности изменений температуры наружного воздуха можно обна
ружить определенные суточные н годовые колебания [4]. Как 
известно, суточные колебания температуры в основном такие: 
минимальные значения наблюдаются в 3-4 ч, а максимальные в 
15-16 ч по местному времени. В течение года также есть устой
чивая закономерность, например, в постоянном понижении темпе

ратуры при приближении к наиболее холодному периоду. Для 
получения обобщенной зависнмости изменения температуры за 
год данные наблюдений за период более 10 лет обрабатываются 
методами математической статистикн. В каждом году выделяют 
периоды наиболее резкого похолодания н ,летний. В период наибо
лее резкого похолодания день с минимальной температурой при
нимается за ноль. Предшествующие дни обозначают номерами 
-1, -2, -3 и т. д., а последующие дни соответственно номерами 
+1, +2, +3 и т. д. 

Значения среднесуточной температуры ТВ воздуха за расчет
ный период наносятся иа график (рис. 4). Каждый ряд соответст
вует определенной вероятности появления температуры ТВ воздуха. 
которая характеризуется коэффициентом Коб обеспеченности. 
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На рис. 5 представлены рас
четные кривые изменения темпе

ратуры Т 11 наружного воздуха 
для зоны страны с умеренным 

климатом в летний период в за
висимости от времени 't' суток 

для различных коэффициентов 
Коб обеспеченности. 

КnNМ8ТNlllесИ8. З0на 

Для каждой климатической 
зоны, в которой ЭКСIJлуатируются 

автомобили, расчет кабин и си
стем обеспечения микроклимата 
необходимо производить для наи
более жестких тепловых условий 

7;" ОС 
/(;/=О,$ К I 

Q,7 [\\ 
D.9 1\\ ~ ~ 
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\ \' 7 
I i\' ~ 
1 ~ 7 

-18· 
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Рис. 4. Кривые изменения темпера
туры Т R наружного воздуха для зо
ны страны с умеренным климатом 

в период резкого похолодания по 

условным номерам .N2 суток 

при коэффициенте обеспеченности Коб=О,95. В настоящее время 
системы отопления кабин автомобилей рассчитывают исходя из 
температуры наружного воздуха -20 ос. Однако для зон с холод
ным климатом системы отопления и кабины автомобилей должны 
обеспечивать комфортный микроклимат в рабочей зоне водителя 
при температуре иаружного воздуха -40 ос и ниже. При более 
жестких тепловых условиях, принимаемых при проектировании, 

вносятся принципиальные изменения в конструкцию кабины и 
систему отопления. Например, применяется двойное остекление 
кабины, вводится электроподогрев пола и стекол, улучшается 
термоизоляция стенок, обеспечивающая средний коэффициент 
теплопередачи менее 1 Вт/(м2 • ОС), двери, стекла и привод управ
JJения автомобилем уплотняются морозостойкими материалами 
ll] . 

в последнее время стали применять токопроводящие пленки, 
которые при наклеивании на стекла снижают их прозрачность 

на 2 %, но зато надежно защищают от промерзания. Распростра
нен способ подогрева стекол с помоЩЬЮ электронагревательного 
элемента, помещенного между стеклами, и работающего от акку-
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муляторной батареи или генератора. Выпускаются также трех
СJюйные стекла, на которые наносится токопроводящая мастика с 
подводом напряжения от генератора автомобиля. Необходимо 
отметить, что незначительная теплоустойчивость кабин, малый 
объем, наличие относительно большой площади наружной поверх
ности требуют нового подхода к их проектированию. 

Сопне"нв. Р8ДНВЦН. 

В летний период года параметры наружного воздуха: темпе
ратура, относительная влажность и скорость - изменяются в 

широких пределах в зависимости от климатических зон страны. 

Кроме того, в этот период существенное значение имеет солнеч
ная радиация. Полное воздействие электромагнитной солнечной 
радиации на кабину складывается из прямой солнечной радиации 
и рассеянной. 

На наружные поверхности кабины, особенно вертика.тlьные, 
оказывает воздействие отраженная от земли солнечная радиация. 
Количество отраженной солнечной радиации характеризуется сле
дующими величинами (в %). 

Вспаханное поле 
Лес 
Луг. 
Песок 
СнежныА покров 

12 
14 
18 
33 

.70-90 

В расчетах отраженную радиацию можно ие учитывать, но 
при экспериментальных исследованиях ее воздействие надо иметь 
в виду. Для определения интенсивности полной солнечной радиа
ции необходимо сложить интенсивность прямой и рассеянной ра
диации. Интенсивность прямой солнечной радиации на поверхно
сти кабины зависит от высоты h Солнца над горизонтом (в О), 
ПQозрачности атмосферы, изменяющейся в пределах 0,7-0,8 а 
(рис. 6). Здесь а - азимут Солнца - угол между проекцией луча 
на горизонтальную поверхность и южным направлением. Отсчет 
азимута ведется по часовой стрелке. 

Плотность теплового потока прямой солнечной радиации на 
горизонтальной поверхности 

12 

qcr = Чс sin h, 
на вертикальной 

ЧСВ = Чс oosh sin (а - 6), 

где 6 - угол, определяющий положе
ние вертикальной поверхности относи
тельно меридиана Земли. 

Рис. 6. Схема для расчета иитеисивности пря
мой солнечноА радиации на поверхности ка
бины 



Плотность теплового потока рассеянной солнечной радиации 
на горизонтальную поверхность при безоблачном небе мuжно оп
ределить по формуле qpr = siп h, а на вертикальную поверхность 
qPB~ (O,4-тО,5)qрг. При расчете теплового потока рассеянной ра
диации большая точность не нужна. Оптические свойства стекол 
для рассеянной радиации такие же, как для прямой, падающей 
под углом 50-600. 

Плотность теплового потока солнечной радиации на крыше ка
бины автомобиля не зависит от ее ориентации относительно) 
земного меридиана. Наибольшее количество солнечной радиации 
проникает в кабину, когда боковая, передняя или задняя поверх
ность ориентирована перпендикулярно к направлению солнечных 

лучей (особенно стекла). При расчете следует учитывать, что 
количество теПЛОТЫ,поступающей с солнечной радиацией, летом 
в южных районах страны в ряде случаев бывает несколько мень
ше, чем в северных. Это объясняется большой высотой Солнца в 
южных районах, а следовательно, меньшей интенсивностью и 
продолжительностью воздействия солнечной радиации на стекла 
кабины. Однако воздействие солнечной радиации происходит при 
более высокой температуре наружного воздуха. 

Для расчета радиационно-конвективного подвода теплоты в 
кабину от нагретых стекол и поверхностей необходимо знать их 
температуру, которая зависит от количества поглощенной ими 
теплоты, характеризующейся коэффициентом поглощения а. 

Скорост .. воздуха 
, 

1( внешним тепловым условиям, которые необходимо учитывать 
при расчете, следует отнести скорость ветра. Изменение скорости 
ветра в течение суток обычно хорошо заметно на суше. В начале 
суток скорость ветра бывает наименьшей, а в середине суток 
достигает максимума. Особенно резко она изменяется летом в 
ясные дни. Скорость ветра изменяется по линейному закону при 
удалении от поверхности земли, начиная с высоты 2 м: на каждом 
метре возрастает на 0,03 м/с. 

За расчетную скорость ветра принимается скорость, опреде
ленная на высоте 2 м в период резкого похолодания и наимень
шая среднесуточная скорость ветра в июле для летнего периода. 

ППnОIОЯ &АnАНС КА&НН" 

Тепловой баланс кабины автомобиля составляют с учетом 
теплоты, подводимой в кабину и отводимой из нее. Непрозрачные 
стенки кабины современных автомобилей состоят из нескольких 
слоев: металлической обшивки, антикоррозионного покрытия, 
термоизоляционного противошумного слоя, гидроизоляционного 

пленочного покрытия. I(оличество теплоты, передаваемой в каби
иу через многослойные стенки при разности температур воздуха 
внутри кабины и снаружи, зависит от свойств материалов, толщи-
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ны каждого слоя, особенно термоизоляционного, н условиА теп.lО
обмена на наружной н внутренней поверхностях кабины. Процесс 
теплопередачн многослойной стенки характеризуется коэффициен
том теплопередачи k. Коэффициент теплопередачи k определяет 
количество теплоты, проходящей через стенку с площадью по
верхности 1 м 2 В единицу времени при разности температур воз
духа с внутренней и наружной сторон стенки равной 1 ОС: 

k= (-1 + ~~ +_1 )-1 
!7.и ~ А, а. 

'=1 
где а.н и а. - коэффициенты теплоотдачи cOOTlleTcTBeHHo от возду
ха к наружной поверхности стенки и от внутренней поверхности 
стенки к воздуху; бi - толщина i-ro слоя стенки; Л, - коэффициент 
теплопроводности материала i-ro слоя. 

Для расчета коэффициента теплоотдачи имеется много эмпири
ческих формул. При турбулентном режиме течения воздуха вбли
зи поверхности стенки коэффициент теплоотдачи может быть оп
ределен по формуле 

а = 5,95w~·8. 

Если стенки внутри кабины отделаны синтетическим материа
лом с неровной или перфорированной поверхностью, а пол покрыт 
рифленым резиновым ковриком, то. коэффициент теплоотдачи 
лучше рассчитать по формуле 

а. = 5,3 + 3,6w •. 

Движение воздуха вдоль наружных и внутренних поверхностей 
кабины имеет сложный характер. При движении автомобиля 
вдоль боковых' наружных поверхностей наблюдается неравномер
ное распределение скоростей воздуха, что обусловлено неравно-
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Рис. 7. Зависимости теплотехнического пара
метра kS кабины и проиэводительности L 
системы вентиляции от скорости V. автомо

биля 
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ному распределению скоростей воздуха в кабине. 
Теплотехнические свойства кабины могут быть оценены с 

помощью произведения коэффициента k теплопередачи на всю 
площадь S поверхностей [26]. На рис. 7 представлены зависимо
сти теплотехнического параметра kS кабины и производительности 
L системы вентиляции от 'скорости Va автомобиля. В начале дви:' 
жеиия параметр kS резко возрастает, а по мере увеличения скоро
сти tla автомобиля его рост замед~яется, так как процесс тепло
передачи практически стабилизируется и становится зависимым 
только от перепада температур воздуха снаружи и внутри кабины. 

Влияиие коэффициентов теплоотдачи на коэффициент тепло
передачи кабины, имеющей хорошую термоизоляцию, незначитель

n 
ное и величина ~ б,I').., > 1/схн + 1/«в. Теплотехнический пара-

1=1 

метр kS кабины существенно зависит от ее герметичности: степе
ни уплотнения дверей, стекол. качества сварных швов кабины, 
монолитности термоизоляции стенок и др. При недостаточной 
герметичности кабины теплотехнический параметр возрастает да
же при хорошей термоизоляции отщ:льных стенок кабины автомо
биля. 

I(оэффициент теплопроводности л материала стенок кабины 
определяется количеством теплоты, передаваемой в единицу вре
мени через плоскую CTeHK~ поверхностью 1 м2, толщиной 1 м при 
разности температур в 1 С. Коэффициент теплопроводности за
висит от плотности материал'а, относительной влажности и тем
пературы. С уменьшением плотности (пористые материалы) 
коэффициент теплопроводности снижается. Высокие термоизоляци
онные качества пористых материалов определяются малой ПОДВIJЖ
ностью воздуха, находящегося в порах. Теплопередача в пор истых 
материалах осуществляется теплопроводностью материала. кон

векцией воздуха, заключенного в порах. и излучением в порах. 
При этом процесс теплопроводности может не быть доминирую
щим. 

Применение невлагоемких материалов и гидроизоляционных 
покрытий имеет большое значение для обеспечения стабильности 
теплотехнических параметров кабины в процессе ЭКСПJIуатации. 
I(оэффициент теплопроводности термоизоляционных материалов 
увеличивается с повышением температуры вследствие роста кине

тической энергии молекул, конвективного и лучистого теплообме
на в порах. 

Ниже приведены коэффициенты теплопроводности л (В 
Вт/м· "С)] материалов, применяем ых для изготовления кабин 
автомобилей. 

Певono.nвyрет8Н 
fleнOnQIIНСТНpo.n 
rydlraтa. резНН8 
1'8ep.u. ре311JU1 

.0,035-0,041 

.0,035-0,041 
0,054 
0,159 
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ГофрироваиныА картон 
Воздух • 
Линолеум 
Стекло 
Сталь .•• 
Алюминий. 

0,075 
0,0255 
0,19 
0,76 

50 
143 

Коэффициенты теплопроводности пленочных гидроизоляцион
ных покрытий не учитываются, так как вследствие незначительной 
толщины пленок можно пренебречь их влиянием на теплотехни
ческий параметр кабины. 

Количество теплоты, передаваемой в кабину через стенки, 

Qп = kS(THy - T,J, 

где 

Тку = ТВ + а (qc + qр)/а.и, 

а - коэффициент поглощения теплоты солнечной радиации стен
ками кабины; qc+qp - суммарная плотность теплового потока 
солнечной радиации (прямой и рассеянной). 

Ниже приведены коэффициенты а поглощения теплоты солнеч
ной радиации некоторыми материалами. 

Алюминий. 
Сталь 
Сталь, покрытая краской: 

белой •••• 
темно· зеленой 
ТЕ'мно,красной 

черной. 
свет ло-красной 

Стекло толщиной 4 мм 

Количество теплоты, передаваемой в кабину через 

Qc = kcSc /Т ВУ - T.J + DcSc (qc + qp), 

0,26 
0,45 

0,26 
0,81 
0,9 
0,98 
0,52 
0,22 

стекла, 

где D c - коэффициент пропускания теплоты солнечной радиации, 
De =O,5-7-0,7. 

Общее количество теплоты, поступающей через стекла, опре
деляется суммой проникающего радиационного потока и радиаци
онно-конвективного от внутренней. поверхности стекла. Подвод 
теплоты через стекло от солнечной радиации является одной из 
наиболее значительных составляющих теплового баланса кабины. 

Количество теплоты, поступающей в кабину с наружным возду
хом, можно оценить по формуле 

QB = свGв(Ти- Тв), 

где Св - удельная массовая теплоемкость воздуха, дж/(кг'ОС) 
Кроме того, в кабину поступает теплота от работающего элеч

трооборудования, размещенного в ней, теплота от агрегатов сило
вого отделения автомобиля, водителя и пассажиров, находящихся 
в кабине. Количество теплоты Qч (в Вт), передаваемой воздуху 
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от водиrеля и пассажиров (конвекцней, излучением и теплопровод
ностью) при температуре воздуха в кабине + 18~ +зо ос опреде
ляется по формуле 

Qч = ko (186 - 1,8Тв), 

где ko - число пассажиров вместе с водителем. 

n.,иЮi nepNO.q IКСnnУ.'.ЦNN 

Анализ тепловых балансов кабин современных автомобилей 
для летнего периода года показывает, что подвод теплоты от 

солнечной радиации составляет 30-50 % общего количества теп
лоты, теплопередачей 15-20 Ofo" от водителя и пассажиров 12-
40%, от работающего электрооборудования и агрегатов силового 
отделения автомобиля 5-15 %. 

Тепловой баланс кабины автомобиля в летний период года 
можно выразить так: 

~Q = (~I S/k/ + свав ) I1Т + Q8 + QA + Qч + ~I Sjqj, 

где n - количество стенок кабины, принятых во внимание при 
расчете теплового баланса; Si - площадь поверхности i-й стенки; 
ki - коэффициент теплопередачи i-й стенки; I1Т - перепад темпе
ратур воздуха, I1T=Th-Тв ; Qэ и Qд-количество теплоты, переда
ваемой соответственно от электрооборудования и агрегатов в 
единицу времени; q,i - плотность теплового потока через i-ю стенку. 

Плотность теплового потока для непрозрачных стенок 

q/ = k,I1T ву' 

а для стекол 

q, = Dc (qc + Чр)· 
Теплота, удаляемая из кабины автомобиля вместе с выходящим 

наружу воздухом, 

Qy = с.Оу (То - Т ,J, 

где Оу - расход воздуха через неплотности кабины и вытяжные 
отверстия, кг/ч; Т п - температура поверхностей кабины, в кото
рых имеются неплотности и вытяжные отверстия. 

Пример расчета теплового баланса кабины легкового автомо
биля для летнего периода эксплуатации приведен ниже. 

Пр.мер 1. Кабииа легкового авто .. обиля, движущегося со скоростью 60 км/ч. 
характеризуется следующи .. и площадя .. и поверхностей: крышн. пола н дверей 
кабины с иепрозрачны"н стенками 5,4 .. 2; стекла ветрового окна и дверей 
1,95 .. '. Крыша. пол и двери кабины и .. еют стальную обшивку толщиной 0.8-
0,9 ..... кро .. е того. крыша и двери уплотнены пенополиуретановой прослойкой 
толщииой 20 .... и обиты .. атериалом ПВХ толщиной .. мм. пол нмеет бнтумную 
иакладку толщиной 2 м .. и накладку нз тероформа толщиной 8 мм. Стекла из· 
готовлеиы из .. атериала ТПГ·б или ЗПГ·45 толщиной б мм. СредllНЙ КОЭффи· 
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Рис. 8. Расчетиы~ за· 
висимости суммарных 

JeПмпоступлеииА ~Q в 
кабииу и у даляемоro 
колич~ства теплоты от 

перепада температур 

fjT при различиоА про
ИIводитеЛltJIости системы 

веитиляции L 

циент поглощения пОilерхностей а=О,55, коэффициент пропускання стекол D c -

=0,7. 
Расчет теплового баланса производится для зоиы умеренного пояса при 

т н=+З0 ос, Т.=+23 ос, qсг=б40 Вт/м2, qc.-49 Вт/м2, qpr=280 Вт/м1, qp.= 
=21 Вт(м2 , Qч=738 ВТ, Q.= 120 Вт. На рис. 8 представлены расчетиые завнси
мостн l/ суммарных теплопоступлений ~Q в кабину и зависимости 1 удаляе
мого количес"I'Ва теплоты от перепада температур !:1Т при разлнчной производи
тельности системы вентнляцни L. 

Изменение производнтельности системы вентиляцни от О до 300 м3(ч незна
чительно влияет на колнчество теплоты, поступающей в кабину, например с 
увеличеннем производительности на 100 м3/ч подвод теплоты возрастает всего 
на 27-29 Вт на 1 ос перепада температур. 

Количество теплоты, удаляемой нз кабl!':'Ы с выодящимM иаружу воздухом, 
меньше количества теплоты, поступающеА в кабииу, даже при значительных 
расходах воздуха. Так, при расходе воздуха через неплотности и вытяжныe 
отверстия 300 м3(ч полный отвод теплоты из кабины можно обеспечить только 
при отрицательном перепаде температур -7 ос, т. е. при температуре наруж
ного воздуха +20 ос температура воздуха в кабние составит +27 ос. 

Как видно из примера, возможности системы вентиляцни для 
поддержания комфортного микроклимата в кабине в летний пе
риод эксплуатации автомобиля очень ограниченны. Система вен
тиляции как устройство для обеспечения комфортного мнкрокли
мата может быть ИСПОJIьзована при температуре наружного возду
Ха ниже 20-22 С'с. При температуре наружного воздуха 22-26 ос 
эффСКТНRНО('ТI, системы вентиляции можно" повысить за счет .'10-
Ka.'II'HOI'1J IJб:'~'rНI НО;111Н'ЛЯ и пассажиров воздухом с ВЬ4сокими 
('KOPOCT)i\JlI, ."111 2 \1/<: (см, рис. 1). При температуре наружного 
8(Hi~yxa НЫIII(' 2G--28 ~C неuбходимо охлаждение воздуха, подавае
могu в к~БI1НУ. 

Эимнн" пернод JКСПnУ_Т_ЦНН 

ТеПJIОВОЙ баланс кабины в зимний период года составляют\ 
для расчета необходимой теплопроизводительности системы отоп
ления. При этом не учитывают влияние солнечной радиации. 
В ЗИМНИЙ период ОСНОВНОе количество теплоты из кабины переда
ется через стенки и с выходящим через неплотности и вытяжные 
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отверстия воздухом. Уравнение теплового баланса в зимний пери
од имеет следующий вид: 

I,Q = (± S/k/ + СвОу ) дТ - Qч - Qэ - Qд. 
1=1 

Анализ теплового баланса кабин современных автомобилей 
показывает, что эффективная теплопроизводительность системы 
отопления, определяемая разностью количества теП.l0ТЫ, переда

ваемой системой отопления в к'абину, и потерей теплоты с выхо
дящим воздухом, составляет около 65 %. Остальная часть теплоты 
удаляется из кабины. В связи с этим герметичность кабины имеет 
большое значение в повышении эффективности системы отопле
ния, так как влияет на расходы воздуха через вытяжные отвер
стия и неплотности кабины. 

Сократить потери теплоты с выходящим воздухом можно, 
уменьшая расход воздуха через отопитель или расход наружного 

воздуха и увеличивая количество рециркуляционного воздуха. 

Однако при этом снижается избыточное давление в кабине и 
через неплотности кабины начинает поступать холодный наруж
ный воздух, на нагрев которого необходимо определенное коли
чество теплоты. 

На рис. 9 представлены расчетные зависимости суммарного 
количества теплоты ~Q в кабине от перепада температур дТ при 
различной производительности L системы отопления. При расчете 
теплового баланса· принимались следуюшие исходные параметры: 
Тн =-200С; Тв = + 18°С; Qч=600 Вт; Qэ= 120 Вт; иа =60 км/ч. 
Характеристика стенок кабины такая же, как в примере 1. Эф
тивность теплопроизводительности системы оценивается коэф
фнциентом кратности циркуляции 

Кц = 1:Q/[VPBCBL (ТО - TpJ), 

где V - внутренний свободный 
объем кабины автомобиля, мЗ ; 
Рв - плотность воздуха, кг/м З ; св 
- удельная теплоемкость возду

ха, Дж/(кг,ОС); L-производи
тельность системы отопления, 

м3/ч; То - температура воздvха 
на выходе из воздухораспредели

теля, ОС; Трз - температура воз
духа в рабочей зоне водителя, ос. 

Чем больше коэффициент 
кратности циркуляции, тем эtb-

Рис. 9. Расчетные завнеимости суммар· 
ного количества теплоты IQ в кабиие 
от перепада температур ~T при раз· 
лнчиой ПРОRЗВОДИтельиости L системы 
отопления 

JQ I '" I '\r I 

25 I ""." 1'.. 

,1$ , , ...... <' "Х,","I 

10 1""-- '1. '!.."", 
5 , 1 -...... "'"' 1'" 'taa: , 

-J8 -:1+ -J() -26 -22 -18 ~т,"" 

19 



фективнее система отопления. для отечественных автомобилей ко
эффициент кратности IIИРКУЛЯЦИИ не прсвышает 0,2-0,3 м-3 . Уве
личения коэффициента можно добиться повышением теплопроиз
водительности системы, температуры воздуха в рабочей зоне, 
уменьшением объема кабины, расхода воздуха через систему. Из 
рис. 9 видно, что потери теплоты из кабины в значительной сте
пени зависят от производителыlOСТИ системы отопления. При из
менении температуры воздуха в рабочей зоне потери теплоты 
меняются незначительно. Например, при увеличении температуры 
ВОЗДУХа в рабочей зоне от + 13 до +23 ос потери теплоты возра
стают всего на 5-6 %. 

Эффективность системы отоплеиия -существенно зависит от 
количества теплоты, затрачиваемой на обогрев стекол кабины и 
корпусных деталей отопитеJIЯ. Последние потери теплоты опреде
ляются степенью теплоизоляции корпуса отопителя от корпуса 

автомобиля и характеризуются временем стабилизации темпера
туры на выходе из воздухораспределителя: с момента включения 

отопите.1Я в систему охлаждения двигателя или изменения его 

режима работы до момента стабилизации температуры на выходе 
из воздухораспределителя. Анализ систем отопления современиых 
автомобилей показывает, что время, характеризующее тепловую 
инерцию блока отопителя, составляет 10-15 мин, а температура 
воздуха на выходе из воздухораспределителя достигает + 20 ос 
сразу после включения отопителя при температуре наружного 

воздуха до -10-7--15°С. 
Эффективность системы отопления определяется также време

нем установления стационарного температурного режима в ка

бине. Характеристика нестационарного теплового режима позво
ляет оценить не только эффективность системы отопления, но и 
теплоинерционные свойства кабины, а также влияние внешних 
условий на температурный режим в кабине. 

Недостатком систем отопления, использующих энергию систе
мы охлаждения двигателя, является зависимость работы отопите
ля от режима работы двигателя автомобиля. При останове авто
мобиля с отключением двигателя такая система не работаеТf 
Кроме того, отопитель включается в систему охлаждения парал
лельно с пусковой линией термостата и при пуске двигателя ото
питель практически отключается термостатом от системы, так как 
пусковая линия термостата имеет меньшее гидравлическое сопро

тивление. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭАrРIЭИЕИИI ПЫnЬЮ 

IОЭДУШИОА СРЕДЫ КА&ИИ 

ЭапыпенносТIt наружноrо воздуха 

Запыленность воздуха вокруг движущегося автомобиля - вели
чина переменная и зависит от типа почвы и дорожного покрытия, 

20 



.3. Химический состав ПЫJJИ некоторых почв 

Массовая доля химического вещества. % 

Почва 
Размрр 

I I AI,o,+Feo·1 
частиц, мкм 

СО, SiO. СаО 

Лёссовая I До 1 10,11 38,98 24,85 14,09 

I 
5-10 5,29 62,21 17,34 7,65 

10--250 3,12 77,42 10,68 4,81 

Подзолистая До 1 0,03 56,66 32,19 3,44 
5-10 -" 79,12 12,29 1,23 

10-250 - 89,36 - 1,13 

размера и массы частиц дорожной пыли, толщины слоя пыли на 
дорожном покрытии, влажности, температуры и скорости воздуха, 

скорости автомобиля, числа автомобилей в колонне и др. Основ
ными характеристиками пыли являются ее плотность, дисперсный 

и химический состав. В табл. 3 и 4 приведены данные соответ
ственно по химическому и дисперсному составу пыли различных 

почв. 

дорожная пыль неоднородна по минералогическому составу и 
состоит из различных химических веществ. Химический состав 
пыли, во многом определяющий ее плотность и характер влияния 
на организм человека, зави~.ит от материала дорожного покрытия, 

подвергающегося истиранию. Главное влияние на организм чело
века оказывает содержащийся в пыли двуоксид кремния D кри
сталлическом или аморфном ви.п.е, особенно его кристаJlлическая 
разновидность - кварц, кристобалит и тридимит. 

Основную массу дорожной пыли составляет двуоксид кремния. 
Его содержание в дорожной пыли зависит от типа дорожного по
крытия И почвы. В мелких фракциях пыли, независимо от типа 
почвы, содержание двуокеида кремния меньше, так как частицы 

имеют значительную твердость, а большему измельчению подвер
гаются менее твердые вещества дорожного покрытия. 

UUирокое применение в сельском хозяйстве пестицидов и ми-

4. ДисперсныА состав пыли иекоторых почв1 

Массовое сuдержанне частиц. % 

Почва 
до 5" мкм 5-50 мкм I более 50 мкм 

Суглииистый чериозем 37 53 10 
~глииистая 28 32 40 
есчаиая До 10 До 15 До 87 

• Полу.еи в зоне стекла ветрового окна а втомобнл я • двнжущеГОСR со СИОРОСn'lD 
60-80 ИМ/ •• 
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неральных удобрений выдвигает проблему защиты воздушной сре
ды кабин грузовых автомобилей сельскохозяйственного назначе
ния от этих веществ, содержащихся в пыли. Большая группа 
веществ, применяемых в виде удобрений, включает соединения 
фосфора, азота, калия, бора, марганца и др. Эти вещества мало
токсичны, но могут вызывать раздражение слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей, глаз, кожи. 

дисперсный состав пыли также зависит от типа почвы и до
рожного покрытня. Легко превращаются в пыль сухие лёссовые 
почвы. Под действием движущегося транспорта лёссовая пыль в 
большом количестве поднимается в воздух и долго не оседает. 

При движении автомобиля боковых поверхностей кабины ,дО
стигают частнцы размером менее 150 мкм, основная же масса 
пылн (40-60 %) состоит из частнц размером менее 10 мкм. С по
вышением скорости автомобиля до 60-80 км/ч средний размер 
основной массы пыли повышается до ЗО-50 мкм. Очень крупные 
частицы размером более зоо мкм отрываются от поверхности 
дорожного покрытия на небольшую высоту. 

На открытых карьерах много пыли выделяется при движении 
самосвалов. Пыль в карьерах высокодисперсная и имеет 
до 90 % частиц размером менее 5 мкм. Содержание свободного 
Двуоксида кремния колеблется в пределах 1-52 %. В состав пыли 
могут входить оксиды а.ПЮМИНИЯ, кальuия, магния, соединения 

меди, uинка и др. Кабины автомобилей, используемых в карьерах, 
должны быть герметичными и надежно защищены от пыли. Оп
тимальным вариантом является оборудование кабин кондиционе
ром с системой обеспыливания воздуха. 

Запыленность воздуха рпределяется также временем года и 
природно-климатическими условиями, в которых эксплуатируется 

автомобиль. Например, при высоких температурах воздуха и низ
кой его влажности в летнее время в южных степных районах 
страны происходит пересы·хание дорожного покрытия. В «пыль
ную распутицу» наблюдается настолько большая запыленность 
воздуха, что даже в дневное время автомобиль может двигаться 
только с включенными фарами. В безветренную погоду запылен
ность воздуха (конuентрация пыли) на уровне капота составляет 
150-200 мг/м3 . При появлении попутного ветра концентрация пы
ли в воздухе сразу возрастает до 500 мг/м3. С увеличением скоро
сти ветра запыленность воздуха увеличивается и при скорости 

ветра 10-12 м/с появляются густые пылевые облака высотой до 
80-100 м. При запыленности воздуха перед ветровым стеклом до 
1200 мг/мЭ водитель автомобиля полностью теряет видимость до
роги. В этом случае пыль движется по стеклу в виде широких 
струек. При запыленности воздуха до 800 мг/мЭ предел видимости 
водителя не превышает 5-8 м. 

На запыленность воздуха влияет число движущихся в колон
не автомобилей. В табл. 5 приведены конuентрацин пыли в возду
хе вокруг одиночного грузового автомобиля на разной высоте от 
поверхности земли. При движении в колонне нескольких автомо-
~ . 



5 • Эап .... еНllOCТ~ 8О3.1уха IIOItpyr ОДИИОЧного 
rpysoвoro •• томоБИn. 

Дорожное покрытие 

Асфаnьтовое 
~KaTaHHoe rpYHTOBoe 
HeyкsтaHHoe грунтовое 

1( ОlЩентрация пыли. 
ыг/и8 , на высоте 

0,5 ы 

30-50 
230-500 

1000-2500 

1·'5-2'5101 

10-20 
100-200 
500-800 

билеА концентрация пыли в воздухе увеличивается. Например, 
при движении двух грузовых автомобилей по дороге с асфальто
вым покрытием концентрация пыли в воздухе на высоте 1,5 м 
составляет 15-20 мг/м3 • 

С увеличением высоты над поверхностью дороги запыленность 
воздуха уменьшается. Как правило, запыленность воздуха, посту
пающего, например, в воздухозаборник двигателя, расположенный 
на капоте автомобиля, ниже запыленности воздуха у бампера. На 
уровне крыши грузового автомобиля концентрация пыли в воздухе 
составляет 20-27 % концентрации на уровне бампера. 

Запыленность воздуха на уровне крыши современных грузовых 
автомобилей, которая распq-!lожена на высоте 2,5-2,7 м от дорож
ного покрытия, не превышает 50 мг/м3• Именно здесь ,целесооб
разно устанавливать воздухозаборник системы обеспыливания воз
духа, подаваемого в кабину. 

э.nwnеИИОСТIt ,803АУХ •• к.'ни.х 

Запыленность возду«а в кабинах автомобилей, не имеющих 
систем обеспыливания воздуха, колеблется в широких пределах 
и завнсит от герметичности кабины, места установки воздухоза
борника снстемы вентиляции и других, рассмотренных выше фак
торов. Большое количество пыли поступает через неплотност~ 
нижней части кабины, при открывании дверей, с одеждой и обувью 
водителя и пассажиров. Часто пыль не удаляется вместе с воз
духом и циркулирует в кабине. В зонах малоподвижного воздуха, 
в углах кабины концентрация пыли очень высокая. Эти зоны 
являются постоянными миниисточниками пыли. 

Частицы пыли, вдыхаемые человеком, оказывают механичес
кое воздействие на легочную ткань, которая реагирует на нее как 
на инородное тело. Наибольшей активностью обладают частицы 
размером 1-2 мкм. Но не все частицы I1ЫЛИ, попадающие в дыха
тельные пути, достигают легких. Крупные частицы задерживают
ся в верхних дыхательных путях, в первую очередь в полости 

носа. Часть задержанной пыли удаляется обратно. Количество 
выделяемых через дыхательные пути частиц ПЫJlИ составляет 10-
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70 %, что зависит от физико,хим ических своАств пыл и, сnстuяния 
дыхательных путей, концентрации ПЫJIИ и размеров частиц. 

Воздействие пыли на организм ВОДИПJIЯ и lIаС('1iЖИРОВ в бою,· 
шей степени зависит от концентрации (в мг/м 2 ) нды:о;аемых ча('ТИll 
И продолжительности пылевого воздействия. УСТЗ'lOВJlено, IJТО л.а
же частицы ПЫ.1И размером до 2 мкм не вызывают фнfiршз ;'СI'КИХ, 
если масса вдыхаемой пыли мала, так как при этом происхuдит 
ее интенсивное удалеиие из органов дыхания. 

Ниже приведены значения среднего массового содержания ча· 
стиц пыли в воздухе кабины при коицентрации 2 мг/м З • 

Размер частнц, мкм 
Массовое содержанне, % 

0-0,5 0,5-·1 1-3 3-5 5--10 10-30 
1 2 6 11 52 28 

Как видно, маССОАое сол.ержание частиц размером 1--3 MKM~ 
обладающих наибо.'1hUlСЙ фибрorенной активностью, составляет' 
б % при концентрации пыли 2 мг/м 3 . Известно, что в кабине авто
моБШIЯ, не оборудованного системой обеспыливания воздуха.,. 
запы,rlеНIIOСТЬ воздуха может составлять 3-133 мг/м3 [9]. При 
использовании системы обеспыливания воздуха, включающей К3-
бинный ПЫ.'1еотде.lитель, характеристика которого определяетс!t 
эффективностью Е пылеу.'Jавливания, запыленность воздуха сни
жается. 

Влияние герметичности кабины на запыленность воздуха в 
рабочей зоне водителя значительное. В некоторых случаях расхоД. 
воздуха, проникающего в кабину через неплотности, и концентра
ция пыли снаружи кабины в месте неплотностей определяют за
nbl.'JeHHocTb всего воздуха в кабине. На рис. 10 представлена 33-

~,IW/"'~ 
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Рнс. 10. Зависимость концентрации Cj)и пыли I! кабине or пронзводительности 
L системы веитиляции при различной концентрацни !рн и сро пыл" снаружи 
кабины в месте неплотностей и воздухозаборника, эффективности Е пылеулав, 
ливания кабинного пылеотделителя и количества Lп воздуха, проникающеro 
через неплотности: 

I - qlu~50 иг/и'. фн=2ОО иг/м'. Е-О.98. Lи = 12 м'/ч; 2 - ср.,=З5. ФИ = 100. Е=О.9. L
H

=)2; 
3 - 11'0=50. Ф,,-2ОО. Е-О.98; LH =6; 4 -- фо-ЗБ. ФII-'ОО. Е-О.98. L

H 
~ 12; 5 -- 'P.~35. 

'Ри 100. E~O.98. La -6 
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L системы вентиляции при различной концентрации q>H и q>o пыли 
висимость концентрации q>K пыли в кабине от производительности 
снаружи кабины в месте неплотностей и воздухозаборника, эф
фективности Е пылеулавливания кабинного пылеотделителя и 
расхода L H воздуха, проникающего через неплотности. 

Чем меньше производительность L системы вентиляции, больше 
концентрации q>H пыли в месте неплотности кабины и расход L" 
воздуха, тем выше величина q>1(. Причем при небольшой производи
тельности L системы вентиляции концентрация пыли в кабине 
мало зависит от эффективности Е кабинного пылеотде_lителя. 

Таким образом, мерами уменьшения запыленности воздуха в 
кабине автомобиля являются повышеllие герметичности кабины, 
производительности системы вентиляции, установка воздухозабор
ника системы вентиляции в зону с наименьшей запыленностью 

воздуха на крыше кабины, высокая эффективность пылеулавли
вания кабинного пылеотделителя. 

ЭффеКТN8НОСТ" КI6ннных пыпеотдеПNтеп_ 

Эффективность Е пылеУ_lавливания кабинноro пылеотделителя 
определяется отношением концентраций пыли на выходе и входе 
пылеотделителя. Различают два вида эффективности Е пылеулав
ливания в зависимости от метода оценки: массовую - отношение 

массы всей отделенной или уловленной пыли к общей массе пыли, 
содержащейся в воздухе на входе в пылеотдслите.1Ь; фракцион
ную - отношение массы отделенной или уловленной пыли только 

определенной фракции к массе пыли этой же фракции, поступив
шей в пылеотделитель. Фракционная эффективность дает более 
полное представление о работе пылеотделителя в воздухе с содер
жанием различной пыли, но при ее исследовании необходим до
стоверный анализ дисперсного состава уловленной и пропущенной 
пыли (или исходной и пропущенной). Ввиду сложности определе
ния дисперсности пыли этот метод пока не применяют на прак

тике. 

Эффективность пылеулавливания инерционных кабинных пы
леотделителей, применяемых в качестве первой ступени очистки, 
зависит от плотности и размера частиц пыли. Различают истин
ную плотность и ПЛОТffQСТЬ насыпной массы пыли. Истинная плот
ность соответствует плотности материала, из которого образуется 
пыль. Плотность насыпной массы учитывает наличие воздушных 
зазоров между отдельными пылинками н изменяется в широких 

пределах в зависнмости от размера частиц пыли. При расчете 
эффективности пылеулавливания необходимо учитывать, что плот
Ность насыпной массы значительно меньше истинной. 

Кабинные пылеотделители помимо ~ффективности пылеулавли
вания характернзуются также расходом очищенного воздуха, аэ

родннамическим сопротивлением, массой. способом удаления отде
ленной пыли, пылеемкостью и др. 



8ЕНТИЛSlЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ КА&ИН 

СИС1lМЫ IЕНТИЛIЦИИ И ОТОПЛЕНИ. 

В настоящее время существует большое число систем венти
ляции и отопления автомобилей, отличающихся компоновкой н 
конструкцией отдельных узлов. Наиболее экономичной и широко 
при меняемой на совремеиных автомобилях системой отоплении 
является система, использующая теплоту водяного охлаждении 

двигате.1Я. Совмещение систем отопления и общеобменной вентили
ции каБИIIЫ позволяет повысить экономичность всего комплекса 
устройств обеспечения микроклимата в кабине в течение года. 

ОСН08ные ."ементы 

Системы отопления и вентиляции отличаются в основном рас
положением воздухозаборника на наружной поверхности автомо
БИ.1Я, типом применяемоro вентилятора и его расположением от
носительно радиатора отопителя (на входе или на выходе из 
радиатора), типом применяемого радиатора (трубчат~-пластинча
тый, трубчаТО-.1енточныЙ, с интенсифицированной поверхностью, 
матричный и др.), методом управления работой отопители, нали
чие\<! или отсутствием обводного воздушного канала, рециркуля
ционного канала и т. д. 

Забор воздуха снаружи, кабины в отопитель производится в 
месте минимальной запыленности воздуха и максимального ди
намического давления, возникающего при движении автомобиля. 
В грузовых автомобилях воздухозаборник располагают на крыше 
кабины. В воздухозаборнике устанавливают водоотражательные 
перегородки, жалюзи и крышки, приводимые в действие изнутри 
кабины. 

Для обеспечения подачи воздуха в кабину и преодоления аэ
родинамического сопротивления радиатора и воздуховодов ис

пользуется вентилятор осевого, радиального, диаметрального, 

диагонального или другого типа. В настоящее время наибольшее 
распространение получил двухконсольный радиальный вентилятор, 
так как он имеет сравнительно малые размеры прн большой про
изводительности. 

Для привода в~нтилятора применяют электродвигатели посто
янного тока. РеГУ:lИрование частоты вращения электродвигателя 
и соответственно рабочего колеса вентцлятора производят с по
мощью Двух- или трехступенчатого переменного резистора, вклю

ченного в цепь питания электродвигателя. 

От конструктивного и технологического исполнения теплопере
дающей поверхности радиатора зависят теплопроизводительность 
отопителя и его аэродинамическое сопротивление. для повышения 
эффективности теплоотдачи от радиатора усложияют форму его 
каналов, по которым движется воздух, применяют различные тур

булизаторы. 
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Решающую роль в эффективном равномерном распределении 
температур и скоростей воздуха в кабине играет воздухораспреде
литель. Насадки воздухораспределителя выполняют различной 
формы - прямоугольной, круглой, овальной и т. д. Их размещают 
перед стеклом ветрового окна, вблизи стекол дверей, в центре 
панели приборов, у ног водителя и в других местах, определяемых 
требованиями к распределению приточных струй в кабине. В на
садках устанавливают различные заслонки, поворотные жалюзи, 

направляющие пластины и т. д. Привод К заслонкам и поворот
ным жалюзи чаще всего располагают непосредственно в корпусе 

насадки. 

Воздуховоды к воздухораспределителю изготовляют из тонко
листовой стали, резиновых шлангов, гофрированных пластмассо
вых труб и т. д. В некоторых автомобилях в качестве воздухово
дов исрользуют детали кабины, полость щитка приборов. Однако 
такое выполнение воздуховодов является нерациональным, так 

как не обеспечивается герметичность и увеличиваются потери 
теплоты. 

Безопасность движения автомобиля в значительной степени 
зависит от надежной и эффективной защиты стекла ветрового ок
на от запотевания и обмерзания, что достигается равномерным 
его обдувом теплым воздухом и подогревом до температуры выше 
точки росы. Такая защита стекла конструктивно проста, не ухуд
шает его оптических свойств, но требует увеличения производи
тельности системы вентиляции и высокой теплоемкости стекла. 
Эффективность струйной защиты стекла от запотевания определя
~тся температурой и скоростью воздуха на выходе из насадка, 
расположенного перед кромкой стекла. Чем выше скорость возду
ха на выходе из иасадка, тем меньше температура в зоне стекла 

отличается от температуры на выходе из насадка. 

Автоматическое управление режимом работы отопителя неко
торых автомобилей производится изменением расхода воды или 
воздуха через радиатор отопителя. При автоматическом регули
ровании за счет изменения расхода воздуха параллельно радиато

ру выполняют обводиой воздушный канал, в котором устанавли
вают заслонку с приводом от электродвигателя. 

KOMnOH081C8 CNCТ8М 

Компоновка систем вентиляции и отопления зависит от кон
струкций автомобиля, кабины, отдельных узлов и их размещения 
в кабиие (рис. 11). 

На рис. 11, а представлена схема компоновки системы венти
ляции и отопления легкового автомобиля Мерседес-Бенц. Система 
совмещена с фреоновым коидиционером, позволяющим в летиее 
время охлаждать воздух, подаваемый в кабину. двухкоисольный 
радиальный вентилятор 3, теплообменник радиатора 11 отопите
ля, испаритель 10 кондициоиера, воздухораспределитель объедине
ны в блок, который размещен между панелью приборов и силовым 
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отделением автомобиля. Дополнительно в силовом отделении 
устанавливается компрессор 8 с приводом от коленчатого вала 
двигателя и конденсатор 6, который размещается перед радиато
ром 7 системы охлаждения двигателя и обдувается воздухом, по
ступающим для охлаждения радиатора. Параллельно радиатору 
7 системы охлаждения включен радиатор 11 отопителя. 

Воздухораспределитель включает центральные насадки 12 
подачи воздуха, боковые насадки 1 для обдува стекол дверей, 
щелевые насадки 2 для обдува стекла ветрового окна и откидные 
крышки в нижней части блока для подачи теплого воздуха к 

ногам водителя и пассажира на переднем сиденье. 

Такая компоновка системы вентиляции и отопления имеет 
следующие недостатки: отличается неэффективной раздачей теп
лого воздуха к ногам водителя, не обеспечивает подачи теплого 
воздуха к ногам задних пассажиров и т. д. В холодный период 
года кондиционер не используется, в то же время на его перевозку 

расходуется определенное количество топлива. 

Рассмотрим две различные компоновки системы вентиляции и 
отопления в кабине грузового автомобиля. На рис. 11, б показана 
схема компоновки системы вентиляции и отопления грузового 

автомобиля с фреоновым кондиционером. Двухконсольный ради
альный вентилятор 3, теплообменники 14 (радиатор отопителя, 
испаритель кондиционера и воздухораспределитель) объединены 
в блок, который размещен в панели приборов. Панель является 
несущей деталью кабины и имеет полость, служащую воздухово
дом. В панели приборов размещены насадки 9 обдува cTeK.,la 
ветрового окна, насадки 1 обдува стекол дверей и защиты от хо
лодного наружного воздуха, проникающего через неплотности 

дверей. В силовом отделении установлен компрессор 8 кондици
онера и конденсатор 6 с ресивером 5, причем конденсатор распо
ложен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Привод 
компрессора осуществляется от двигателя автомобиля. 

В другой схеме системы вентиляции и отопления грузового 
автомобиля Мерседес-Бенц (рис. 11, в) в панели приборов уста
новлен только радиатор 11 отопителя с вентилятором малой про
изводительности и воздухораспределитель системы отопления. 

Двухконсольный радиальный вентилятор 3, испаритель 10, кон
денсатор 6 кондиционера размещены на крыше кабины и объеди
нены в единый блок. В силовом отделении автомобиля установлен 
компрессор 8 кондиционера с приводом от двигателя автомобиля. 

Рис. 11. Схемы компоиовок систе .. веитиляции и отоплеиия иекоторых авто· 
.. обилеЙ: 
tI - легкового .Мерседес-Бенц_; б - грузового с фреоновым кондиционером; ,,- грузового 
.Мерседес-Бенц_; г - легкового с уставо,_оА веВТlUIвторв н. выходе НЗ раднатор.; 
/ - бо_овоll н.садо_; :/ и 9 - ивсад_н обдуп с:теlUlв ветрового о_н.; 3 - двух_он
сольныll радиальныll веНТВЛRТОР; 4 - ВОДRиоll насос; 5 - рееивер; 6 - _онденс.тор; 7-
рвдиатор системы охла.деИВR д.вгател_; 8 - компрессор; 10 - исп.ритель _OIlдIlЦBOllepa; 
/ / - радиатор ОТОПIlТелв; 12 - центральны. 11 всадок; 13 - воздухораспределитель; J4 -
теплообмеllНИК; /5 - oceвoll 8еRТIIЛIIТОР; 16 - з.цо .... ; 17 - воздуховод; 18 - патрубо_; 
l' -крыш_. 
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Такая компоновка систем вентиляции, отопления и кондицио
нирования в кабинах грузовых автомобилей является одноА из 
распространенных. Однако когда тепловой режим в кабине под
держивается системой вентиляции, а кондиционер с отопителем 
отключены, не обеспечивается эффективная вентиляция кабины. 
Это связано с тем, что при работе системы вентиляции не исполь
зуются насадки воздухораспределителя кондиционера и отопителя, 

а воздух подается, например, через центральные насадки. Таким 
образом, веНТИJlЯЦИЯ кабины осуществляется через насадки воз
духораспределителя или кондиционера, или только отопителя при 

соответствующем использовании вентилятора испарителя или 

отопителя. 

Кроме того, размещение на крыше кабины дополнительной 
массы (30-60 кг) повышает центр тяжестн автомобиля и ухудша
ет его устойчивость на поворотах, а дополнительный осевой вен
тилятор конденсатора увеличивает размеры и массу системы. 

Характер течения воздушного потока на входе в радиатор 11 
отопителя оказывает заметное влияние на эффективность тепло
отдачи от его поверхностей. При установке вентилятора на входе 
в радиатор воздушный поток не омывает в одинаковой мере все 
сечение радиатора: одна часть обдувается со скоростями, значи
тельно превышающими расчетные, а другая - со скоростями 

меньше расчетных или совсем не обдувается. В этих условиях 
теплоотдача от поверхностей радиатора оказывается ниже той, 
которая могла бы быть при равномерном распределении скоростей. 
Для количественной оценки неравномерности поля скоростей на 
входе в радиатор используют различные коэффициенты. 

Эффективность теплоотдачи от поверхностей радиатора ото
пителя значительно выше, если вентилятор установлен на выходе 

из раднатора. Такая компоновка применяется на многих совре
менных автомобилях. На рис. 11, г показана схема компоновки 
системы вентиляции и отопления легкового автомобиля. Радиа
тор 11 отопителя, осевой вентилятор 15 и воздухораспределитель 
размещены в едином блоке. Вентилятор установлен на выходе нз 
радиатора. Воздухораспределитель включает насадки 2 для об
дува стекл·а ветрового окна, насадки 1 для обдува стекол дверей и 
воздуховод 17 в нижней части блока для распределения теплого 
воздуха к ногам водителя и пассажира. 

Такая схема системы вентиляции и отопления имеет иедостат
ки, связанные в основном с установкой осевого вентилятора 15. 
Направление выходящего из рабочего колеса осевого вентилятора 
воздушного потока мало отличается от осевого только при макси

мальной производительности (при открытии иижией крышки) 
При снижении производительности поток отклоняется от осевогс 
направления к радиальному. Поскольку иа выходе из вентилятора 
нет спрямляющего аппарата, создаются зоны завихреиий, ухуд· 
шающие аэродинамнку вентилятора, и распределенне CKopOCTe~ 
потока на выходе из вентилятора становится OqeHb неравиомер· 

ным. Это приводит к неравномериому распределению расходо! 
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Рис. 12. Схема системы вентилиции 
и отоплении срадиаJlЬИЫИ веити.llИ
тором ; 

1 - канаn ПОА."Н ВОЗАуха к стекnу вет· 
РОВОГО окна; 2 - канал реЦНРКУЛRЦНОН
ного 8ОЗАуха ; J - канаn подачи воздуха 
к центраnьным ивсаАкам;" - заСJ10ика; 
5 - каН8n 8ЫХОА8, ВОЗАУХ8 Х нorам IIОА8' 
ПАИ; 6 - '.1:.II08X.; 7 - д8уuонсоollыIйй 
РIlAН.nЬИ". 88ВТИJl8ТОР; 8 - оБВОАКОЙ 
8ОЗАУDlНыR канаn; 9 - раАкатор отопк-
тели; 10 - заслонк. 

воздуха .по воздуховодам блока и соответственно по насадкам 
воздухораспределителя. 

Такой недостаток отсутствует в системе вентиляции и отопле
ния с радиальным вентнлятором (рис. 12) . На выходе из радиато
ра9 отопителя установлеи двухконсольный радиальный вентиля
тор 7, спиральный корпус которого соединен непосредственно с 
воздухораспределителем. Такая система создает оптимальные аэ
родинамические и теплотехнические параметры в кабине, а вы
полнение в блоке обводного воздушного канала 8 и канала 2 
рециркуляционного воздуха позволяет повысить эффективность 
работы отопителя. 

Анализ систем вентиляции и отопления кабин автомобилей по
казывает, что наиболее совершенные системы имеют двухконсоль
ные радиальные вентиляторы с двусторонним всасыванием, кото

рые в сочетании с высокооборотными многоскоростными электро
двигателями обеспечивают компактность систем, повышают их 
эффективность. В системах используется воздухораспределитель, 
включающий насадки для обдува стекла ветрового окна, в центре 
панели приборов, боковые для обдува стекол дверей, для подачи 
теплого воздуха к ногам водителя и пассажира, на рулевом колесе 

дЛя подачи теплого воздуха к кистям рук и т. д. Насадки орга
нично вписываются в интерьер кабины и имеют индивидуальные 
регулируемые заслонки или поворотные жалюзи. 

В наиболее эффективиых системах радиатор расположен на 
входе в вентнлятор и имеет развитую фронтальную площадь с 
соответствующим уменьшением высоты теплообменника, что уве
личивает теплоотдачу поверхностей радиатора. Воздуховоды сн
стемы выполияют как элемеиты блока отопителя из термоизолк
циониого М8тернала с плавными поворотами и малым числом 

заслонок. Количествеиная и качествеииая регулировка воздуш
Ного ПОТОК8 "а 8ыодеe из воздухораспределителя производится 
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непосредственно в насадках. В блоке отопителя выполняется обвод
ной воздушный канал и канал рециркуляционого воздуха. 

Автоматизация управления системой отопления и вентиляции 
значительно упрощает поддержание оптима.'1ЬНЫХ параметров 

микроклимата в кабине. Необходимо отметить, что управление 
работой отопителя может быть автоматизировано, если его тепло
производите.fJЬНОСТЬ достаточна для поддержания комфортного 
микроклимата при самых низких температурах наружного воз

духа. 

В случае недостаточного отвода теплоты от радиатора отопи
теля при пуске двигателя, что связано с включением радиатора 

параллельно «малому кругу» термостата с малым гидравлическим 

сопротивлением, в нагнетающий трубопровод радиатора отопите
_'1Я устанавливают дополнительный электронасос. На некоторых 
автомобилях после пуска двигателя в качестве «малого круга» 
используют радиатор отопителя. для полного отключения радиа
тора в летний период от системы охлаждения двигателя автомо
биля параллельно радиатору устанавливают обводной канал с 
трехпозиционным краном и ручным управлением. Причем сопро
тивление канала должно быть на порядок меньше сопротивления 
радиатора отопителя, что позволяет свести до минимума расход 

воды через радиатор. дополнительно радиатор может отключаться 
краном с ручным или автоматическим управлением. 

ОТОПНТЕnН 

Разработка новых отопителей вызвана необходимостью сниже
ния их массы, упрощения технологии изготовления и увеличения 

теплоотдачи поверхностей. Развитие теплообменников радиаторов 
отопителей идет по пути интенсификации теплообменной поверх
ности и повышения их компактности (рис. 13). 

Наиболее перспективными теплообменниками для отопителей 
автомобилей являются теплообменники со сборными алюминие
выми поверхностями (рис. 13, а). Такие теплообменники легче 
медно-латунных или стальных на 20-45%, производительность их 
изготовления выше в 3-4 раза. Алюминиевую поверхность соби
рают из предварительно нарезанных трубок 1, которые вставля
ются в отверстия пластин 2 [23]. Трубки расширяют механическим 
путем и закрепляют в пластинах. Устанавливаются концевые пла
стины 3 и внутренний диаметр выступающих над крайними пла
стинами частей 4 трубок расширяется. При этом обжимаются 
резиновые прокладки между трубками и отверстиями в пластине. 
Собранная поверхность на прессе соединяется с пластмассовыми 
бачка-ми 5. Алюминиевые трубчато-пластинчатые поверхности ра
диаторов имеют хорошие показатели по вибропрочности и техно
логичности' [8] . 

В радиаторах отопителей термическое сопротивление стенки, 
разделяющей воду и воздух, мало благодаря небольшой ее тол
щине (0,15-0,7 мм), высокому КОЭффициенту теплопроводности 
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Рис. 13. Осиовные схемы теплообменных поверхностей радиаторов отопнтелей: 
а - сборна.. алюмиииева"; 6 - па"на.. стельна .. ; tI - интеисифицированнаll; г - паинаи 
a.JIюмивиева .. ; {J - матричваll 

и сравнительно низкому коэффициенту оребрения. Поэтому про
цесс передачи теплоты в основном характеризуется конвективным 

теплообменом на воздушной с.тороне и отчасти на жидкостной. 
Повысить теплоотдачу поверхностей с меньшими затратами 

энергии можно подводом кинетической энергии к потоку в при
стеночном слое канала или в непосредственной близости от 
него. Такой способ интенсификации теплообмена радиатора реа
лизуется благодаря периодическому сужению поперечного сечения 
канала (отношение сужения к условному гидравлическому диа
метру канала равно или больше 0,9) . Участки с местным сужени
ем и расширением располагаются на расстоянии одного-пяти 

условных гидравлических диаметров канала. 

Llополнительная кинетическая энергия для увеличения степени 
турбулентности воздушного потока сообщается ему периодически. 
Наиболее легко осуществляется этот способ в каналах трубчато
ребристых теплообменных поверхностей. выполненных нанесением 
на ребра штамповкой небольших сквозных просечек . Размер 
выштамповок в чешуАч.атых поверхностях должен быть соизмерим 
с толщиной пристеночного слоя воздуха, а выступы чешуек не 
должны превышать 0,075 условного гидравлического диаметра при 
шаге чешуек до пяти диаметров. Таким образом, турбулнзання 
потока осуществляется в том сечении канала, где создается наи

большее термическое сопротивление теплоотдаче. Обычно это 
область пограничного слоя воздуха. 

Интенсифицировать теплообмен поверхностей радиатора мож
но созданием вихревых зон, для этого выполняют криволинейные 
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каналы (рис. 13,6), рассекают пластинчато-ребристую теплообме~
ную поверхность (рис. 13, в) дли прохода воздуха. Интенсив
ность вихри характеризуетси аэродинамическим эффектом входа 
потока в канал рассеченной теплообменноА поверхности и ТОЛ1Ци
ной ребра. Интенсивность вихри, возникаЮ1Цего на входе в канал, 
вследствие вязкости и трения о стенку постепенно уменьшаетси 

вдоль канала. Поверхность выполняют так, чтобы между задней 
кромкой преДЫДУ1Цего канала и передней кромкой последующего 
не было зазора. 

Можно отметить, что оба способа интенснфикации теплопере
дачи поверхностей радиатора ОСУ1Цествляютси также другими 
устройствами. Например, рассечением поверхности ребер на ко
роткие участки дли периодического разрушении пограничного 

слоя, нанесен нем на ребра выступов и канавок с образованием 
каналов диффузорного типа, генерирую1ЦИХ вихри, нанесением на 
ребра отверстий и расположением ребер под углом к потоку воз
духа, что создает отсос пограничного слои, дополнительным рас

сечением ребра, установленного под углом к потоку воздуха дли 
улучшения перемешивании воздушного потока, гофрированием 
всей поверхности ребра для создании извилнстой траектории дви
жения воздуха и др. 

Наиболее распространенным методом увеличении коэффициен
та теплопередачи радиатора ивлиетси гофрирование поверхности 
теплообменника (рис. 13, г). Выпускаютси алюминиевые поверх
ности радиаторов [18], в которых для увеличении теплопроизво
дительности предуемотрены гофрированные алюминиевые пла
С"ГИНЫ б. Уплотнение каналов дли ПРОХОllа воды достигаетси при
леганием и послеДУЮ1Цей плакировочной пайкой отштампованных 
на пластинах поясков 7. 

Новым шагом в развитии компактных теплообменников [13] 
являетси создание матричных теплообменных поверхностей (рис. 
13, д), которые представлиют собой большое число чередующих
ся слоев теплопроводных элементов с отверстиими, отделенных 
прокладками. ПреИМУ1Цество матричных теплообменников - в 
унификации элементов, возможности автоматизации сборки, ком
пактности. Элементы матрицы выполниют из металлической сетки 
или перфорированных пластин. 

Основная сложность матричного теплообменника - получение 
прочного I;t: герметичного соединении всех многочисленных 9лемен
Тов в единую, вместе с коллектором, конструкцию. Матричные 
теплообменники могут иметь раз./lИЧНУЮ в зависимости от условий 
компОновки в отопителе форму поперечного сечения. 

Матрицы из сетчатых элементов имеют значительное терми
ческое сопротивление потоку теплоты, передаваемой из канала в 
канал по проволочкам, что обусловлено малым поперечным сече
нием проволоки. Этот недостаток устраняетси в матричныx теп
ЛООбмеННИI~ах из перфорированных пластин, которые изготовлиют 
штамп~вкои. П~окладки получают вырубкой на штампе с после
ДУЮ1Цеи очисткои поверхностей. 
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 

Выбор оптимальной схемы и конструкции воздухораспредели
теля является важной задачей проектирования систем вентиляции 
и отопления. Общепринятые методы расчета воздухораспределите
ля, основанные на закономерностях турбулентных струйных тече
ний, применительно к воздухораспределителям систем вентиляции 
и отопления кабин автомобилей не позволяют получить точные 
расчетные параметры, так как истечение воздуха из насадков' 

происходит через отверстия, жалюзи и др. На распространение 
приточных струй оказывают влияние сиденья, поверхности каби
ны, водитель н пассажиры, взаимодействие струй между собой 
и т. д. 

Приточные струи в зависимости от типа насадка воздухораспре
делителя разделяются на компактные, плоские и неполные веер

ные. Компактные струи образуются при выпуске воздуха из 
цилиндрических или прямоугольных (с небольшим соотношением 
сторон) насадков как открытых, так и затененных решетками, а 
плоские - из щелевых насадков (сопл) открытых или затененных 
жалюзи. Плоские струи при некотором удалении от насадка пре
образуются в компактные. Неполные веерные струи образуются 
при выпуске воздуха из насадка с решеткой, имеющей расходящи
еся под некоторым углом пластины. Неполная веерная струя при 
истечении из насадка с увеличенным углом расширения, равным 

углу установки пластин, на некотором удалении от насадка также 

постепенно преобразуется в компактную. Компактные и плоские 
струи являются прямоточными И имеют угол естественного тур

булентного расширения, равный 22-250 
Скорость wж воздушного потока на оси струи связана со ско

ростью W o воздуха на выходе из насадка следующими зависимо

стями: 

для компактных осесимметричных струй 

wж = Kcwo VSo /х; 

для плоских струй 

wж = Kcwo VbJx , 

где Кс - коэффициент. характеризующий интенсивность снижения 
скорости; So - площадь проходного сечения насадка; х - расстоя
ние от насадка до рассматриваемого сечения струи; Ьо - ширина 
плоского щелевого насадка. 

Температура Тж воздуха на оси струи связана с температурой 
То на выходе из насадка и температурой Т-р в зоне, которую до
стигает струя, следующими зависимостями: 

для компактноА осесимметричной струи 

Т% = Тр + (То - Тр) К., VSo /х; 
З· ~ 



для плоской струи 

Тж = Тр + (ТО - Тр) Кт VbJx , (1) 

где КТ - коэффициент, характеризующий интенсивность падения 
избыточной температуры в струе. 

Насадки воздухораспределителя автомобильных систем отоп
ления, как правило, имеют отверстия с жалюзи. На выходе из та
кого насадка струя разбивается на струйки по числу отверстий в 
решетке. Сначала истечение струек происходит без взаимного 
влияния друг на друга. Затем в струйки подсасывается окружаю
щий их воздух и они постепенно расширяются. В каждой струйке 
имеется участок, параметры которого могут быть определены по 
приведенным выше зависимостям. На некотором расстоянии от 
насадка струйки соприкасаются между собой, а затем начинают 
взаимодействовать друг с другом и сливаются в сплошной поток. 
Профиль скорости В сплошном потоке становится характерным для 
профиля в струе, истекающей из насадка без жалюзи. 

С учетом влияния взаимодействия струек скорость на оси 
струи, вытекающей из насадка с жалюзи, определяется по форму
ле 

wж = Kcwo VSo КВ/Х, 

где КВ - коэффициент, учитывающий влияние взаимодействия 
струек; Кв= 1,2-;.-1,6. 

Выпуск приточного воздуха в кабине автомобиля часто осу
ществляется такнм образом, что струя настилается на поверхность 
кабины и распространяется вдоль нее. Так производится обдув 
стекла ветрового окна. Подтекание окружающего воздуха к та
кой струе ограничено с одной стороны поверхностью кабины. 
Благодаря настиланию струи на поверхность удается существенио 
увеличить путь ее движения от насадка до рабочей зоны. Струи, 
истекающие из щелевых насадков, отличаются несколько меньшей 
дальнобойностью, чем компактные, истекающие из круглых на
садков, при одинаковой площади сечения насадка. Это связано 
с тем, что плоские струи имеют большую поверхность турбулент
ного обмена по сравнению с компактными. 

К насадкам воздухораспределителя предъявляют следующие 
требования: обеспечение минимального аэродинамического сопро
тивления; возможность качественной и количественной регулиров
ки параметров приточных струй с места водителя и пассажиров; 
удобство расположения насадков в кабине с учетом интерьер~ ,Н 
возможности регулирования параметров струи с минимальным 

отвлечением внимания водителя; обеспечение БЫС1'РОГО снижения 
скорости приточной струи в рабочей зоне водителя в зимний пе
риод и дифференцированное распределение скоростей воздуха в 
рабочей зоне в летнее время. 

На рис. 14 показана схема расположения насадков воздухо
распределителя автомобиля. На панели приборов размещены 
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Рис. 14. Схема расположеиия иасадков 
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Рис. 15. Штампованный пластмассо
вый воздухораспределитель 

центральные насадки 3, боковые 1, 4-6 и щелевые 2 для обдува 
стекла ветрового окна . 

В летний период года подача воздуха к ногам водителя и пас
сажиров недопустима, так как вследствие интенсивной циркуля
ции воздуха с пола в зону дыхаtiия поднимается пыль и пары топ

ливно-смазочных материалов. При вентиляции подача воздуха 
осуществляется через центральные насадки, боковые и частично 
через насадки обдува стекла ветрового окна. Оптимальное направ
ление приточных струй ДОЛЖНО быть на уровне груди водителя. 
Струи следует направлять немного вверх, а для сохранения еди
НОго направления потока по ширине кабины в задней части 
кабины на всей ширине целесообразно выполнять вытяжные от
верстия. При этом струя воздуха должна направляться на голову 
со скоростью не более 0,3-0,5 м/с, а на грудь с регулируемой ско
ростью 0,5-2,2 м/с. Струя, направленная на грудь, должна быть 
широкой (0,6-0,8 м). в зоне бедра, голени и ступней скорость 
воздуха не должна превышать 0,1-0,3 м/с. 

Для упрощения конструкции воздухораспределителя в системе 
вентиляции автомобиля предусматривают централизованную 
подпитку насадков, а заслонки из воздуховодов переносят в на

садки. Управление заслонками, расположенными в насадках, 
удобнее и надежнее, чем управление заслонками, находящимися 
в воздуховодах. Кроме того, упрощается конструкция воздухово
дов, снижаются трудоемкость изготовления, стоимость, аэродина

мическое сопротивление системы и соответственно мощность, 

потребляемая электродвигателем вентилятора. 
Управление заслонками в насадках необходимо также для из

менения величины и направления скорости в рабочей зоне води
теля, поскольку длительное воздействие на человека постоянной 
небольшой по величине скорости может привести к простудным 
заболеваниям даже в летний период года. 

На рис. 15 показан штампованный пластмассовый воздухорас
пределитель. Каналы воздухораспределителя выполнены в корпусе 
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в виде углублеиий определенной конфигурации. Герметичность ~ 
воздуховодов обеспечивается при установке воздухораспредели-! 
теля на панель приборов. Воздухораспределитель имеет насадки '. 
для обдува стекла ветрового окна, ног водителя и пассажира и I 
стекол дверей. 

Подача теплого воздуха к ногам задних пассажиров в зим
ний период года в легковых автомобилях специальная: либо через 
пластмассовый теплоизолированный кожух, установленный меж
ду передними сиденьями, либо через зазоры между полом и 
передними сиденьями. В первом случае кожух должен легко сни
маться для периодической очистки внутренней полости от пыли 
и грязи. 

Безопасность движения в определенной степени обеспечивается 
надежной и эффективной защитой стекла ветрового окна от за
потевания. Видимость через стекло может быть ухудшена при I 

движении автомобиля во время дождя и снегопада, вследствие t 
высокой влажности в кабине и снижения температуры на внут- . 
ренней поверхности стекла ниже точки росы. 1 

в современных автомобилях защита стекла ветрового окна в ~ 
кабине от запотевания достигается равномерным обдувом его: 
теплым воздухом и подогревом до температуры выше точки кон- . 
денсации паров из влажного воздуха. Эффективность струйной 
защиты стекла от запотевания определяется температурой и ско
ростью воздуха на выходе из насадка, расположенного перед 

кромкой стекла. При увеличении температуры или скорости возду
ха, подаваемого на стекло, возрастает количество испаряемой с 
поверхности стекла влаги. При этом интенсифицируется теплоот
дача. С повышением температуры воздуха температура пленки 
ся из насадка в виде плоского сопла. Температуры на осв струи 
воздуха ннтенсивнее сдувает ее со стекла. . 

Теплый воздух на поверхность стекла ветрового окна подает- , 
ся из насадка в виде плоского сопла. Температуры на оси струи. 
и в насадке связаны формулой (1), из которой ширина сопла ' 

ЬО =х(Тж-Тр)2/[I(~(То-Тр)I]. (2) i 
Истечение воздуха из сопла сечением bol под давлением Р I 

определяется выражением , 
.ж;:z:- I L = ebJ у 2р/рв , (3) ; 

где 8 - коэффициент истечения, зависящий от сечения сопла, чис-I 
ла Рейнольдса, неравномерности распределения скорости потока 
по сечению сопла и других факторов, 8=0,62-;..0,82; 1- длина соп-
ла, м. ~ 

Из выражения (3) находим ширину сопла 

Ьо = L ~/(81V2j;). (4) 

Приравнивая правые части выражений (2) и (4), находим 

1 = K~(To- Тр)1 L УР. l[хв(Тж -Тр)IУ2р]. 



Полученное выражение 
позволяет определить длину 

i lсопла при заданной шири
!: не Ьо в зависимости от пере

пада температур воздуха на 

выходе из сопла и в зоне 

стекла ветрового окна, рас

стояния от сопла до обду
ваемой зоны стекла, расхо
да воздуха и давления в 

сопле. 
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Рис. 16. Зависимости длииы 1 сопла об
дува стекла ветрового Окна от давления 

р в сопле и температуры Т о воздуха на 
выходе из сопла (L= 130 М3/Ч, х=0,3 м; 
Тр =+18°С) 

Анализ работы возду
хораспределителей автомо
билей показывает, что рас
ход воздуха через насадок 

обдува стекла ветрового 
окна составляет в среднем 130-170 м3/ч с температурой на вы
ходе из насадка 45-65 ос. При этом температура в пограничном 
слое воздуха на поверхности стекла составляет -4-7- + 2 ос при тем
пературе наружного воздуха -20+-25 ос и температуре в рабо
чей зоне, равной + 18 ос. Принимая расстояние от сопла до зоны 
стекла 0,3 м, можно найти зависимость длины сопла от давления. 
На рис. 16 показаны зависимости длины l сопла обдува стекла 
ветрового окна от давления Р'в сопле и температуры То воздуха 
на выходе из сопла. длина- сопла должна увеличиваться при 
уменьшении давления и увеличении температуры воздуха на вы

ходе, так как при подаче на стекло узкой струи с высокой темпе
ратурой воздуха в стекле возникают значительные тепловые 
напряжения, которые могут привести к его разрушению. 

Расположение сопла относительно стекла ветрового окна оп
ределяется требованиями оттайки определенных зон стекла в 
зимний период в начальный момент прогрева кабины. Зоны стек
ла и время их полного размораживания ограничены. На рис. 17 
показана схема стекла ветрового окна с рекомендуемыми зонами 

оттаивания. Зона S. = 12 дм2 обзора водителя 'должна быть сво
бодна ото льда на 80 % через 20 мин, зона S2= 12 дм2 должна 
быть свободна от льда на 80.% через 25 мин, общая зона Sз= 
= 54 дм2 должна быть свободна от льда на 95 % через 40 мин. 
Полная площадь S стекла принимается равной 83 дм2 • 

Рис. 17. Стекло ветрового окиа с реко· 
меидуемыми зонами оттаивания (S 1= S.= 
-12 ДМ·, S .... 54 ДМ·, S-8З ДМ!) 

4-

Рис. 18. Общи А вид сопла для 
обдува стекла 
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Для определения времени оттаАки стекла автомобиль устанав
ливают в климатическую камеру на 10 ч при температуре -18°с. 
Предварительно камера охлаждается в течение 24 ч при темпера
туре -18°с. На охлажденное стекло в течение не которого времени 
через специальный распылитель разбрызгивается вода с опреде
ленным расходом (0,046 см3/с2 ). Затем стекло выдерживается 
еще 30-40 мин для выхолаживания пленки льда. После этого 
включается отопитель и стекло обдувается теплым воздухом со 
скоростью не более 2,2 м/с. Через каждые 5 мин про изводится 
фотографирование границ оттайки стекла_ 

для направления струи теплого воздуха в зоны SI И S2 
стекла в сопле под определенным углом устанавливаются жалю

зи. На рис. 18 показан общий вид сопла для обдува стекла. длина 
l сопла не должна превышать 400-450 мм, в сопле устанавлива
ются 30-40 пластин. Средняя скорость на выходе из сопла долж
на составлять 6-9 м/с. Ширина ЬО сопла устанавливается в зави
симости от расхода воздуха и средней с.корости на выходе из соп
.ТJa. Такая конструкция позволяет достаточно эффективно распре
делить воздух по стеклу ветрового окна с сосредоточением основ

ной его массы в зонах SI и S2. При этом воздух по поверхности 
стекла направляется в сторону стекол дверей. Эффективность 
оттайки стекол дверей от боковых насадок воздухораспределителя 
повышается и не происходит нежелательного увеличения темпе

ратуры воздуха в верхней части J<абины. 

ВЕНТИЛIТОРЫ 

А-lродинамическа8 характеристика 

От аэродинамических пара метров вентилятора существенно за
висят техника-экономические показатели системы вентиляции. 

Аэродинамическая характеристика вентилятора, устанавливаемо
го в системе вентиляции, - зависимости полного давления р, 

создаваемого вентилятором, потребляемой им мошности N 
от производительности L вен
тилятора (рис. 19). Аэродина-
мические характеристики 

JfR. 

[ШIШ 
N,6r вентиляторов определяют 

2fJ 10 
в результате аэродинами-

ческих испытаний или 
рассчитывают с помощью 

эмпирических коэффициентов. 
5 I Режим работы вентилятора, 

*00 L,,,,'1ч соответствующий максималь
10 

1(IfJ 200 JOO 

Рис. 19. Аэродинамическая характери
стика диаметрального вентилятора 

(Dz=80 мм, [=360 мм; n= 1360 об/мнн) 
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вентилятора, показанный на рис. 19, ограничивается требованием 
обеспечения устойчивой работы вентилятора. 

Течение воздушного потока в рабочем колесе вентилятора лю
бого типа является пространственным. Параметры потока внутри 
колеса меняются как по его ширине, так и по окружности опре

деленного радиуса, т. е. по шагу межлопаточного канала. В расче
тах проточной части колеса принимают некоторую осредненную 
по соответствующему сечению скорость. Течение воздуха в 
межлопаточных каналах колеса рассматривают относительно не

подвижной системы отсчета. Для его изучения вводят подвижную 
систему координат, связанную с колесом и вращающуюся вместе 

с ним с той же частотой вращения. При этом результирующее 
течение определяют как сумму окружного и относительного (рас
ходного) течения. Последнее рассматривают относительно под
вижной системы координат, т. е. относительно межлопаточных 
каналов колеса. 

Схемы веИТNn.ТОРОВ 

На рис. 20 представлены схемы вентиляторов, применяемых в 
системах вентиляции автомобилей. 

Осевой вентилятор. Простейшей схемой осевого вентилятора 
(рис. 20, а) является установленное в корпусе 3 вращающееся 
рабочее колесо 2. Лопатки рабочего колеса расположены под не
которым углом к плоскости ,вращения, под действием которых 
воздух перемещается в осевом направлении. Максимальный 
КПД такого вентилятора не превышает 30 %. Пример установки 
осевого вентилятора 15 в системе отопления автомобиля представ
лен на рис. 11, г. Низкий КПД вентилятора обусловлен потерями 
энергии, связанными с закруткой потока на выходе из рабочего 
колеса, и большой неравномерностью распределения относитель
ной скорости по сечению колеса. Направление выходящ~го из ко
леса потока мало отличается от осевого только при максимальной 
производительности. Чем меньше производитеЛЬНОСТl> вентилято
ра, тем больше поток отклоняется от осевого направления к ра
диальному. 

Аэродинамические потери на преобразование кинетичес!<оif 
энергии потока, выходящего из рабочего колеса осевого вентиля
тора, в статическое давление зависят от конструктивных особен
ностей вентилятора. В осевых вентиляторах общепромышленного 
назначения для преобразования кинетической энергии применяют 
лопаточные направляющие аппараты и диффузоры. На BXO.[le в 
вентилятор при этом иногда устанавливают входные повооотные 

направляющие лопатки, с помощью которых можно изменять 

характеристику вентилятора. Для повышения давления в рабочем 
колесе применяют лопатки, которые расширены и закручены к 

втулке колеса. Имеются колеса с повор()тными .'10пастями, угол 
установки которых реГУJlируr:тся в пrОI:С:'('се ЭКСПJlуаТ311ИИ H('!'~'II

лятора. 
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Рис . 20. CX~MЫ вентиляторов, примеияемых в си
стемах вентиляции автомобилей: 
.. - осевого с радиаnьио·осевым рабочи .. KOIIeCOM; 6-
диаметраnЬНОfО; 11- радиаnыlгоo Д8УХКОНСOllЬИОГО с Д8У
стороииим всасываннем; г - раднаnьиого ОДИОКОВСOllь-

.. ного с двусторониим всасывание .. ; д - радиальиого 
~ , одиоконсоnьиого С двустороиним всасыванием С осера-

раднаnьным рабочим KOIIecolI; tI - радиального ДВУХ
коисonьного С осераднаnЬНЫIIН рабочимн КOIIеС_IIИ; 
'" - днагон_nьного; 1 - элеКТРОД8нгатеnь; Z - раБO'lее 
KOIIeco; 11 - корпус; 4 - 8ЫПУСКНОЙ каиал; 5 - раздели· 

телькая перегородка; 6 - направnяющнй аппарат; 7 - внхрь; 8 - входная кромка ; !J-
нзогнутый участок; 10 - спрямляющнй аппарат 

Осевые вентиляторы в блоках систем отопления и вентиляции 
автомобилей работают в тяжелых условиях. Радиатор ~топителя 
и детали корпуса расположены близко от рабочего колеса и 
влияют на аэродинамическую характеристику веитилятора. Осе
вой вентилятор в блоке отопителя, как правило, не имеет направ
ляющего аппарата, что снижает его эффективность. В этом случае 
большое значение имеет форма корпуса и расположение его отно
сительно рабочего колеса. При небольшой производительности 
вентилятора, когда поток на выходе из рабочего колеса несколь
ко отклонен от осевого направления, детали корпуса являются 

дополнительным сопротивленнем. Вследствие этого при малой 
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, производительности потери у концов лопаток могут быть дО80ЛЬ
но значительными. 

Увеличение давления и КПД осевого вентилятора может 
быть достигнуто введением некоторых конструктивных усовершен
ствований. Если в корпусе в местах зазоров с лопатками рабочего 
колеса выполнить щели, то при вращении колеса через них будет 
подсасываться воздух, что улучшит аэродинамическую характе

ристику вентилятора. Аэродинамическую характеристику вентиля
тора можно также улучшить установкой рабочих колес со встреч
ным вращением. Общая длина такого вентилятора будет меньше, 
чем осевого вентилятора с направляющим аппаратом. При пра
вильно организованном входе вентилятора его производительность 

можно увеличить на 8-10%, а КПД-на 7-15%. При этом 
область максимального КПД вентилятора смещается в сторону 
большей производительности. 

Лучшую аэродинамическую характеристику имеет вентилятор 
с точно спрофилированными Jfопатками колеса, увеличенным диа
метром втулки, в случае перепуска части воздуха к корневым 

сечениям лопаток со стороны нагнетания, а также при установке 

на входе в рабочее колесо радиальных лопаток с наружным диа
метром, равным диаметру втулки осевого вентилятора. На рис. 
20, а представлена схема вентилятора с радиально-осевым рабо
чим колесом. Такое выполнение рабочего колеса позволяет повы~ 
сить давление на выходе на 10-15 % и КПД на 5-7 %. При 
этом несколько снижается уровень аэродинамического шума вен

тилятора. 

Число лопаток осевого вентилятора составляет 3-30. У венти
ляторов с длинными и узкими лопатками рабочего колеса опти
мальное число лопаток равно 25-30. Чем шире и короче лопатки, 
тем меньше их оптимальное число в рабочем колесе. Однако 
вентиляторы с более широкими лопатками создают более высо
кие давления, чем вентиляторы с узкими лопатками, в связи с тем, 

что при уменьшении ширины лопаток потери давления возраста

ют и их нельзя компенсировать увеличением числа лопаток. 

Диаметральный вентилятор. Определенный интерес представ
ляют диаметральные вентиляторы - вентиляторы с поперечным 

потоком (рис. 20, б). диаметральный вентилятор имеет рабочее 
колесо 2, как правило, с загнутыми вперед лопатками. Колесо 
устанавливается в коленоподобном корпусе 3. Корпус имеет вход
ное отверстие на всю длину рабочего колеса, выпускной канал 4 
и разделительную перегородку 5. 

При вращении рабочего колеса у разделительной перегородки 
5 образуется устойчивый вихрь 7, расположенный эксцентрично 
колесу. Его размер зависит от формы и расположения раздели" 
тельной перегородки 5, а также от конструкции и расположеНИR 
направляющего аппарата. 

Под влиянием вихря у наружной половины колеса, обращен
ноА ко входу, создается разрежение (внутренняя часть колеса 
работает как радиальный вентилятор) и в плоскости вращения 
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рабочего колеса происходит поперечное перемещение воздуха, 

который llOД давлением поступает в выпускной канал. Благодаря 
двукратному прохождению потока через решетку рабочего колеса 
диаметральный вентилятор создает более высокое давление, чем 
осевой. При установке диаметрального вентилятора вместо осево
го окружная скорость колеса может быть, уменьшена, вследствие 
чего снижается аэродинамический шум. 

Длина рабочего колеса, а следовательно, и вентилятора огра
ничена TOJlbKO механической прочностью колеса. Поэтому при од
"оП и той же производительности диаметрального и осевого вен
тиляторов первый может быть выполнен со значительно меньшим 
диаметром колеса. Следует отметить, что в длинном рабочем 
колесе, изготовленном из пластмассы, происходит деформация ло
паток, что ухудшает аэродинамическую характеристику и приводит 

к неуравновешенности колеса. 

При работе вентилятора поток воздуха на входе в выпускной 
канал 4 имеет неравномерное распределение скоростей и вихрь 
смещается в каналы рабочего колеса. Для устранения этого яв
ления поток выравнивается в направляющем аппарате 6 или с 
помощью разделительной перегородки 5 особой конструкции вихрь 
переводят из зоны, ограниченной рабочим колесом, в зону нагне
тания, что повышает КПД и давление, создаваемое вентилятором. 

Радиальный вентилятор. Известно большое число разнообраз
ных конструкций радиальных вентиляторов, обусловленное кон
структивными особенностями компоновок систем вентиляции в 
кабинах автомобилей. Наибольшее распространение в системах 
вентиляции кабин автомобилей получил радиальный двухконсоль
ный вентилятор с двусторонним всасыванием. Он имеет рабочее 
колесо 2 и спиральный корпус 3. Такое конструктивное выполне
ние вентилятора в сочетании с быстроходным многоскоростным 
электродвигателем 1 обеспечивают компактность системы венти
ляции. При вращении рабочего колеса под действием центробеж
ной силы воздух выбрасывается в спиральный корпус и движется 
к выходному патрубку вентилятора. 

Рабочее колесо радиального вентилятора обычно состоит из 
лопаток, заднего и покрывного дисков. Лопатки могут быть ра
диальными, загнутыми вперед или назад опюсительно направле

ния вращения. Чаще всего колеса ,изготовляют из пластмассы, 
иногда их штампуют из алюминия или листовой стали. Течение 
в рабочем колесе является пространственным неравномерным. 
Особенно большая неравномерность потока в меридиональном 
сечении колеса (вдоль оси вращения) наблюдается у широких 
колес, т. е. при больших отношениях диаметррв входа и выхода, 
или у рабочих колес барабанного типа (<<Сир6кко»), а в плоско
сти вращения - у колес с загнутыми вперед лопатками. 

Основными параметрами, определяющими аэродинамическую 
характеристику радиального вентилятора, являются частота вра

щения рабочего колеса, его ширина и диаметры вы'хода и входа. 
Изменение ширины KOJleCa и диаметра входа влияет на 
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производительность и создаваемое давление. От ширины колеса 
и формы его покрывного диска зависят потери давления в про
точной части колеса и КПД венти,лятора. Шириной рабочего 
колеса определяется прочность и максимально допустимая окруж

ная скорость, а значит, и максимальное давление, создаваемое 

радиальным вентилятором. 

В спиральном корпусе 3 происходит преобразование части 
динамического давления в статическое, сопровождаемое потерями, 

которые соизмеримы с потерями давления в рабочем колесе. Боль
шие потери давления возникают при вращении рабочеГQ колеса с 
загнутыми вперед лопатками, так как динамическое давление на 

выходе у них больше, чем у колес с загнутыми назад лопатками. 
Потери давления в спиральном корпусе зависят от геометрических 
параметров колеса и формы спирального корпуса. Вследствие 
наличия вязкости вблизи торцовых стенок корпуса в пограничном 
слое окружная составляющая скорости, а вместе с ней и центро
бежная сила у стенки уменыiIаются до нуля. В средней части 
корпуса воздух движется от центра колеса к периферии корпуса, 
а у торцовых стенок корпуса от периферии к центру колеса, и 

появляется парный вихрь в меридиональной плоскости, который 
вызывает дополнительные потери. Эти потери тем больше, чем 
протяженнее парный вихрь в осевом и радиальном направлении. 

На рис. 21 представлена аэродинамическая характеристика 
двухконсольного радиального вентилятора (Япония). Вентилятор 
имеет два рабочих колеса диаметром входа 60 мм, диаметром 
выхода 78 мм, шириной 90 мм. Колеса разделены диском на две 
части, тем самым обеспечивается двустороннее всасывание. Часто
та вращения рабочих колес при напряжении на клеммах электро
двигателя 13,5 В составляет 3900-4600 об/мин. Размеры венти
лятора 300Х 142х 126 мм. 

Производительность вентилятора определяется необходимым 
расходом воздуха в системе вентиляции автомобиля. Ниже приве
дены значения расходов воздуха (в м 3/ч) в системах веНТИЛЯI1ИИ 
автомобилей~ движущихся со скоростью 80 км/ч, при максималь
ной частоте вращения рабочих колес вентиляторов [25]. 
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В системах вентиляции кабин автомобилеА применяется так
же одноконсольный радиальный вентилятор двустороннего всасы
вания (рис_ 20, г) _ Ниже приведены основные параметры некото
рых одноконсольных радиальных вентиляторов системы вентиля

ции' автомобиля [27J; частота вращения в числителе и знаменате
ле -соответствует потребляемой мощности также в числителе и 
знаменателе. 

Диаметр рабочего кonеса, мм 108 120 97 

llIирина кoneса, мм . 95 124 95 

Частота вращення, об/мин 
3700 3600 3250 

4000 3750 3700 

Потребляемая мощность, Вт . 190 275 160 --
160 235 150 

Вентилятор, выполненный по схеме, представленной на рис_ 
20, г, имеет электродвигатель 1 открытого исполнения, который 
для защиты от перегрева должен обдуваться очищенным возду
хом. Как отмечалось, возникновение в спиральном корпусе пар
ных вихрей приводит к потерям давления, соизмеримым с потеря
ми в рабочем колесе или превышающим нх. Необратимые потери 
на входе в рабочее колесо вызваны отклонением потока от осевого 
направления к радиальному, а также тем, что часть давления от 

центробежных сил теряется, поскольку радиус входа потока не 
равен нулю. При отклонении потока от осевого направления к 
радиальному у покрывного диска колеса или у входного торца 

рабочего колеса начинается отрыв потока и образуется вихревая 
З0на. Это прнводит к неполному заполнению межлопаточных ка
налов колеса и соответственно к увеличению потерь давления. 

Поскольку радиус входа потока отличен от нуля, элемент потока 
из точки поля с нулевым потенциалом перемещается в точку поля 

с потенциалом 0,5 рпи2) И потери давления возрастают. 
Применение одноконсольного радиального вентилятора двусто

роннего всасывания с осерадиальным рабочим колесом 2 (рис. 
20, д) позволяет по сравнению с вентиляторами, в которых YCT<t

новлены рабочие колеса «Сирокко», повысить КПД на 25-30 % 
и снизить потребляемую мощность в 1,3-1,5 раза. Благодаря это
му снижается мощность и соответственно размеры ПРИВОДНЫХ 

электродвигателей. Кроме того, вентиляторы с осерадиальными 
КОJIесами имеют уровень аэродинамического шума на 3-5 дб 
ниже. 

Рис. 21. Аэродинамическая характерн
стика двухконсольного радиального 

веитилятора 
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В системах вентиляции кабин автомобилей используются высо
коэкономичные и компактные радиальные вентиляторы с осера

диальными рабочими 'Колесами. На рис. 20, е показана схема двух
консольного радиального вентилятора с осерадиальными рабочи

ми колесами 2. В этой конструкции вентилятора для снижения 
потерь рабочее колесо 2 установлено консольно с выводом вход
ных кромок 8 лопаток непосредственно на входе, колеса. 

Диагональный вентилятор. Вентилятор так называемого диаго
нального типа в настоящее время является малоисследованным. 

Аэродинамическая характеристика диагонального вентилятора 
(зависИ'мость давления р от производительности L) проходит выше, 
чем у осевого вентилятора, и ниже, чем у радиального, и зависит 

от угла конусности основания рабочего колеса. На рис. 20, ж 
показана принципиальная схема диагонального вентилятора. При 

установке образующей основания колеса 2 под углом 900 к оси 
вращения вентилятора он работает 'как радиальный, а при 00_ 
как осевой. Аэродинамическая характеристика диагонального вен
тилятора пологая, без седлообразных участков, поэтому диапазон 
работы вентилятора очень широк. 

Диагональный вентилятор благодаря nрЯм()точности течения в 
меридиональной плоскости сечения имеет повышенную износо
стойкость при работе на запыленном воздухе по сравнению с вен
тиляторами других типов. Поскольку аэродинамические потери 
на входе у этого вентилятора наименьшие, течеН1fе потока в меж

.'10паточных каналах можно сделать более пространственным при 
меньшем числе лопаток, что снижает потери в межлопаточных ка

налах. 

Основные потери давления в диагональном вентиляторе воз
никают в месте перехода потока из межлопаточных каналов рабо
чего колеса 2 в каналы спрямляющего аппарата 10 на изогнутом 
участке 9. Здесь вследствие искривления потока появляются 
центробежные силы, направленные к периферии лопаток колеса 
(к наружному диаметру). В периферийной части лопаток, кроме 
того, возникают центробежные силы от вращения колеса. Этими 
явлениями обусловлено повышение давления на периферии лопа
ток и понижение на изогнутом участке. Диффузорный эффект 
приводит к отрыву потока от изогнутой части и образованию 
вихревой зоны, которая распространяетс~ по ходу движения пото
ка, сокращая активное сечение на входе в каналы спрямляющего 

аппарата. 

Интенсивность вихреобразования и сокращения активного 
сечения каналов тем значительнее, чем больше угол поворота и 
меньше радиус кривизны изогнутой части рабочего колеса. Для 
диагонального вентилятора рекомендуется принимать следующий 
радиус кривизны: 

, =O,5(Da-DJ. 



УПРАВЛЕНИЕ РА60ТОА ОТОПИТЕЛI 

Управление работой отопителя направлено на согласование 
теплопроизводите.rIЬНОСТИ отопителя с теплопоступлениями из си

стемы ОХJJаждения двигателя для поддержания постоянной тем

пературы воздуха на выходе из радиатора отопителя, на регули

рование температуры воздуха в кабине в зависимости от темпера
туры наружного воздуха. 

В настоящее время автомобили имеют в основном ручное уп
равление работой отопителя, связанное с изменением расходов 
воды или воздуха, проходящих через радиатор отопителя. Расход 
воздуха регулируется изменением положения заслонки в воздухо

воде системы отопления. Привод к заслонке осуществляется от 
рычажного или рычажно-кулисного механизма. На пульте управ
.1ения отопителем находятся рукоятки привода к заслонкам, пере

ключения режима работы вентилятора и пр. Ручной способ уп
равления работой отопителя хотя и позволяет обеспечить парамет
ры в нужных пределах, но достаточно сложен в услових. 

интенсивного движения автомобильного транспорта. Кроме того, 
такой способ не позволяет точно выбрать оптимальные параметры 
комфортного микроклимата при изменении параметров внешних 

условий. 
Управление работой отопителя может быть автоматизировано, 

если система отопления имеет достаточную теплопроизводитель

ность для поддержания комфортного микроклимата в кабине при 
самых низких температурах наружног.о воздуха, характерных для 

зоны эксплуатации автомобиля. Как было показано выше, для 
повышения теплопроизводительности системы отопления необходи
мо улучшать функциональную связь систем отопления и охлаж
дения двигателя, повышать герметичность кабины, устранять по
тери теплоты через стенки воздуховодов блока отопителя, макси
мально исполь.;ювать теплоту выходящего наружу воздуха, 

повышать теплозащитные свойства стенок кабины, использовать 
для оттайки стекол менее нагретый воздух и т. д. 

Автоматизированное управление работой отопителя значи
тельно упрощает поддержание комфортного микроклимата в ка
бине автомобиля. В соответствии с режимом работы двигателя и 
внешними условиями исполнительный блок электронно-вычисли
тельного устройства вырабатывает сигнал, который передается на 
исполнительный механизм, связанный с отопителем. Причем регу
.1ируется расход или воды через радиатор отопителя, или воздуха 

через радиатор и обводной воздушный канал. Эффективность 
каждого способа регулирования может быть определена с помо
щью тепловой характеристики радиатора. Количество теплоты, 
передаваемое радиатором отопителя, может быть получено из 
системы уравнений: 

Q = соао (T1 - Т2); J 
Q = с,Дв (ТО - Тн); 
Q = koSo [(T1 - То) - (Т2 - тн)]/lп [(T1 - ТО)/(Т2 - Тв)], 

I 

(5) 
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где СО и СВ - теплоемкость соответственно воды и воздуха, 

Дж/ (кг· ОС); Go - массовый расход воды через радиатор, кг/ч; 
Т) и Т2 - температура воды соответственно на входе и выходе из 
радиатора, ОС; То и ТН - температура воздуха соответственно на 
выходе из радиатора и на входе в него, ОС; ko - коэффициент 
теплопередачи радиатора, Вт/ (м 2 . ОС); 50 - площадь теплопереда
ющей поверхности радиатора, м2 . 

и 

Введем следующие обозначения: 

A1 == ko50 ; А2 = coGo; Аз = CBGB; 

!!.Т = (Т1 - То) - (Т2 -- ТН). ' 

ln (Т1 - To)j(T2 - Ти)] 

Тогда система уравнений может быть представлена в виде 

Q = A1!!.T; ) 
Q = А2 (T1 -Т2); 
Q=Аз(То-Ги)· 

Приравняв правые части системы уравнений (6), получим 

А2 (T1 - Т2) = Аз (ТО - Т J 

ТО = Т и + А2 (T1 - Т2)/Аз · 

Кроме того, А'I, (T1 - Т ~ = A1 [(T1 - То)-

- (Т2 - Т н)]/Iп [(T1 - To)/(Tz - ТИ)]· 

Подставляя выражение (8) в (7), имеем 

Отсюда 

In r T1 - ТН - А2 (Т1 - Т2)jАз ] = A
1 

(1 -АJАз)/А2 • 
Тz-Ти 

T 1 - ТВ -А2 (Т1 - Т J/Аз = (Т2 - Тн) ехр [А1 (1 - А2/Аз)/А'Z)]. 

После преобразований находим 

Т'! = Ти { I-exp [А 1 (1- А./Аз)/А.)} - Т1 (I-Az/A~) 
А./Аз - ехр [А1 (1 -- Аz/Аз)/А.] 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Аналогично можно получить зависимости для определения То 
и Q: 

Т = exp[AI(I-А./А,)/АtJ[ТI-Ти+АЗТII/А.I-ТI (10) 
о (АзfА.) ехр [А1 (Аз/А. - 1)/AaJ - 1 

Q = (Т1 - Тн){ехр [А 1 (I/A.- I/A,)] - I} • (11) 
(I/A.) ехр [А 1 (I/A.- I/A,)J - I/Aa 

Полученные зависимости позволяют определить тепловую ха
рактеристику радиатора и сделать анализ режима работы отопи-
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Рис. 22. Расчетиые зависимости теплопроизводительности Q радиатора отопи
тели от расхода О. воздуха и pa~xoдa 00 воды (Tt =80°C, Тн =-200С): 
1-(ju-20 л/ .. ин; 2-Go -15 л/ .. ин; 3-0 -10 II/II.ИН; 4-0,,-511/II.ИИ; 5-а.-400 Kr/,,: 
6 - а.-зоо кг/,,; 7 - а.-200 КГ/Ч; г - G.-lОО кr/ч 

теля при различных параметрах ko, So, G., ао, ТВ и T1• ДЛЯ опре
деления тепловой характеристики радиатора отопителя необходи
мы коэффициенты теплопередачи и использования теплопередаю
щей поверхности. Коэффициент теплопередачи радьатора с пла
стинчато-трубчатой гофрированной теплопередающей поверхно
стью определяется по формуле [17] 

ko = 26,б (ШвР.)О,57ш~,2, 

где Шв и ШО - скорость соответственно воздуха и воды в каналах 

радиатора, м/с. 
КоЭффициент использования теплопередающей поверхности ра

диатора учитывает, что часть поверхности радиатора не участвует 

в теплопередаче в связи с неравномерным полем скоростей возду
ха в радиаторе, образов-анием зон завихрений, заТенеиием радиа
тора воздуховодам и и т. д. Коэффициент нспользования равен 
0,7-0,9 и увеличивается при установке вентилятора отопителя на 
выходе из радиатора. 

Для анализа полученных зависимостей построим тепловую ха
рактеристику радиатора со следующими параметрами: площадь 

фронтального сечения радиатора 0,0386 м2 ; площадь теплопереда
ющей поверхности 3,02 м2 ; коэффициент использования теплопе
редающей поверхности 0,82; температура воды на входе в радиа
тор +80 0С; температура воздуха на входе в радиатор -20 ОС; 
материал трубок и пластин алюминий, коэффициент теплопере
дачи 62,7 Вт/(м2 ,ос); расход воды 10-12 л/мин; расход воздуха 
300-320 кг/ч. 

На рис. 22 прещ:тавлены расчетные зависимости теплопроизво
дительности Q радиатора отопителя от расхода а. воздуха н 
расхода 00 воды. Нелинейная зависимость теплопроизводительио-
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Рис. 23. Зависимости температуры T~ воздуха на выходе из радиатора от рас
хода а. воздуха при различиом расходе ао и температуры Т2 воды на выходе 
из радиатора от расхода ао воды при различном ав (T 1 =80OC. TII =-20°C): 
I-Go-20 II/,.ИИ; 2-Gо -1511/,.ИИ; 3-Go-IO II/МИИ; 4-Gо -SII/МИИ; 5-GB-IOO кг/ч; 
6-G.-200 кг/ч; 7-G в -ЭОО кг/ч; 8-G B -400 кг/ч 

сти Q радиатора отопителя от расхода а о воды наблюдается толь
ко при иебольших значениях 00' Прн 00= 10+20 л/мин характе
рнстика радиатора становится практически линейной. Поэтому 
при достаточном заполнении радиатора водой при некотором из
менении расхода воды температуры То воздуха на выходе из ра
диатора или не меняется или изменяется с большим запаздывани
ем во времени. Отопитель медленно реагирует на изменение 
расхода воды, что обусловлено замедленным прогревом или осты
ванием массы радиатора при незначительном изменении его 

теплопроизводительности. 

Температура То воздуха на выходе из радиатора зависит от 
частоты вращения коленчатого вала двигателя и соответственно 

от рабочего колеса водяного насоса. С увеличением частоты вра
щения коленчатого вала двигателя возрастают расход 00 воды 
через радиатор и соответственно его теплопроизводительность Q. 
При управлении работой отопителя по расходу 00 воды расход 
а. воздуха остается постоянным и температура То воздуха на вы
ходе из раднатора увеличивается. В результате даже в случае 
разгоиа автомобиля при отсутствии регулирования расхода А" 
воды в зависимости от частоты вращения коленчатого вала изме

няется температура То воздуха на выходе из радиатора отопите
ля. Если при переходе с одной передачи на другую изменение 
температуры воздуха на выходе из отопителя почти незаметно, 

то при разгоне автомобиля, например, за светофором увеличение 
температуры воздуха становится значительным. 

Из рис. 23 видно, чtо увеличение расхода а. воздуха через 
радиатор приводит к уменьшению температуры То воздуха на 
выходе нз него. Это объясняется тем, что несмотря на увеличение 
теплопроизводительности Q радиатора отводимой от него тепло
ты недостаточно для прогрева большой массы воздуха. поскольку 
теплоотдача радиатора увеличивается не пропорционально расхо

ду воздуха, а по затухающей экспоненте. При движении автомо-
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Рис. 24. Принципиальная схема устрой
ства управления работой отопителя по 
расходу воздуха 

биля расход воздуха через ра

диатор увеличивается. Однако 
при регулировке расхода воды 

увеличение расхода воздуха не 

приведет к изменению темпе

ратуры воздуха в кабине. При 
возросшем расходе воздуха, 

с одной стороны, увеличи
вается теплопроизводитель

ность радиатора отопителя, 

а с другой стороны, потери 
теплоты через стенки кабины 
и с выходящим наружу возду

хом. Кроме того, при этом 
снижается температура То воз
духа на выходе из радиатора. 

Таким образом, при движении 
автомобиля необходимо сни
жать расход воздуха через 

радиатор, что можно обеспе
чить только управлением ра

боты отопителя по расходу 
воздуха. 

Из зависимостей Тз от Go 
в.идно, что поддержание боль
шого расхода воды через ра

диатор позволяет обеспечить 
стабильную и достаточно высокую температуру Та воды на выХОДе 
из радиатора при любом расходе GB воздуха. Поддержание боль
шого расхода Go йоды через радиатор благоприятно сказывается 
и на работе двигателя. Известно, что при снижении температуры 
воды на входе в рубашки цилиндров двигателя на 10-12 ос ниже 
номинальной (+ 80 ОС) износ зеркала цилиндров увеличивается 
почти в 4 раза. 

На рис. 24 представлена принципиальная схема устройства 
управления работой отопителя по расходу воздуха. Параллельно 
радиатору 1 выполняется обводной воздушный канал 3. Одиа 
часть воздуха поступает в радиатор и нагревается в нем, а дру

rая часть проходит по обводному каналу 3. Потоки смешиваются 
в желаемом соотношении расходов. Заслонка 2, устанавливаемая 
в обводном канале (заслонка смешивания), первоначально ста
вится в среднее положение. Ее положение изменяется при включе
иии приводного элеkтродdигателя. Включение и выключение 
электродвигателя производится по сигналу счетно-решающего 

устройства, который вырабатывается в соответствии с температу
рой воздуха в кабине автомобиля. 

Информация, поступающая в счетно-решающее устройство, 
определяется температурой Ти наружного воздуха (датчик раз
мещен в воздухозаборнике системы отопления), средней темпера-
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турой ТВ воздуха в кабине (датчик расположен в точке с темпе
ратурой наиболее близкой к средней) и температурой, устанавли
ваемой водителем автомобиля вручную. 

Сигнал, вырабатываемый счетно-решающим устройством, срав
нивается с сигналом от датчика температуры, установленного в 

потоке воздуха на выходе из радиатора отопителя. Мультивибра
тор обеспечивает плавное перемещение заслонки и, следовательно, 
плавную регулировку температуры воздуха в кабине. 

При автоматическом управлении работой отопителя значитель
но упрощается пульт управления. На нем размещают переключа
тели частоты вращения вентилятора, установки требуемой темпе
ратуры воздуха в кабине, а также рычаг управления заслонкой 
для включения насадка обогрева стекла ветрового окна при от
таЙке. 

для учета влияния температуры поверхностей кабины и осо
бенно стекол на оперативную температуру Топ в кабине в зимний 
период необходимо измерять температуру воздуха в кабине. По
этому в счетно-решающее устройство вводят корректирующие 
величины в зависимости от тепловой характеристики кабины. Для 
определения корректирующих величин автомобиль исследуется 

вначале в климатической камере, а потом в эксплуатационных 
условиях. Исследования в климатической камере позволяют вы
явить оптимальное расположение датчика температуры воздуха 

в кабине. Для этого в кабине размещают большое число датчиков 
и результат их измерений обрдбатывают на ЭВМ. 

Преимуществом управления работой отопителя по расходу воз
духа является то, что при изменении расхода воздуха его темпе

ратура на выходе из радиатора изменяется без запаздывания во 
времени [21]. Ниже приведены параметры системы отопления при 
управлении отопителем по расходу воды (в числителе) и расходу 
воздуха (в знаменателе) при движении легкового автомобиля со 
скоростью 80 км/ч и расходом воздуха через систему 240 кг/ч. 

Частота вращення колен"атогu вала, об/мнн 3000 4400 

Расход воды, Л/Ч 
40 58,7 

1000 1470 

Расход воздуха, % 100 100 --- ---
53,Б 53,5 

Температура воздуха в кабнне, ос. 
24,3 29,8 

24,3 24,5 

При управлении работой отопителя по расходу воздуха темпе
ратура воздуха в кабине остается практически постоянной даже 
при увеличении расхода воды в .1 ,5 раза. 

Для привода заслонки смешивания используется в основном 
электродвигатель, который для увеличения вращающего момента 
снабжается дополнительным редуктором. Мощность электродвиrа
теля определяется аЗР()ДIfН.1мическим J<rутящим моментnм При 

53 



повороте заслонки под деЙС'гвием динамического давления потока 
воздуха возникает аэродинамический момент. При обтекании 
заслонки потоком изменяется направление и скорость каждой эле
ментарной струйки воздуха, поэтаму динамическое давление, 
действующее на заслонку, будет распределяться по ее поверхности 
неравномерно. Равнодействующая динамического давления опре
деляет величину аэродинамического момента. Величина равнодей
ствующей динамического давления зависит от угла поворота 
заслонки, перепада давления по обе стороны заслонки и расхода 
воздуха. 

Для привода заслонки смешивания должны применяться мало
инерционные электродвигатели, быстродействие которых должно 
быть в несколько раз выше, чем у обычных электродвигателей. 
Наибольшее распространение получили малоинерционные элект
родвигатели с полым цилиндрическим ротором и с дисковым [14]. 
Ротор первого типа электродвигателя выполняют в виде тонко
стенного стакана из немагнитного материала, в которыА запрес
совывается обмотка. Внутри полого ротора размещают систему 
возбуждения в виде постоянных магнитов, которые являются ча
стью магнитной системы электродвигателя (внутренний статор). 
в такой конструкции электродвигателя вращается только цилиндр 
с обмоткой, масса которого невелика. 

Недостатком электродвигателя с полым ротором является на
личие большого воздушного зазора на пути магнитного потока, 
что обусловливает необходимость Пр,именения мощной системы 
возбуждения, а следовательно, увеличение размеров и массы 
электродвигателя. Благодаря расположению проводников обмотки 
ротора в воздушном зазоре улучшается их охлаждение и несколь

ко снижаются размеры электродвигателя, так как увеличивается 

сила тока в проводниках ротора. 

Электродвигатели с полым ротором 
на напряжение 6, 12 и 27 В. Наружный 
леА 15-40 мм, длина не более 84 мм. 
0,095-0,72 А, масса 0,08-0,41 кг. 

серии ДПР рассчитаны 
диаметр электродвигате

Номинальная сила тока 

Особенностью электродвигателя с дисковым ротором является 
исполнение ротора в виде плоского немагнитного диска, на кото

ром закрепляется печатная обмотка. Дисковый ротор помещается 
в зазоре между постоянными магиитами и ферромагнитным 
кольцом. Ток к обмотке ротора подводится через щетки, которые 
скользят непосредственно по поверхности диска. Толщина диска 
в зависимости от мощности электродвигателя составляет 0,5-
2 мм. 

Зависимость сигналов, снимаемых с температурных датчиков 
и поступающих в счетно-решающее устройство, от температуры 
воздуха должна быть линейной. В качестве температурных датчи
ков можио использовать микрорезисторы, полупроводники, термо

пары. Современные полупроводниковые датчики имеют диаметр 
до 1,6 мм, высокую разрешающую способность и погрешность из
мерения менее 0,2 ос при хорошей стабильности сигнала в случае 
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Длительного применения. На погрешность измерения терморези
стора влияют длина термоэлектродного провода и предел измеря

емых температур. При температуре воздуха О ос погрешность со
ставляет 0,1~. 

Менее точными являются датчики из термопар. Их погреш
ность составляет 0,4-0,75 ос. Они имеют слабое выходное напря
жение, при этом необходимы установка усилителя и К<Jмпенсация 
точек сравнения рабочих и свободных спаев термопары. Однако 
термопары имеют наименьшие размеры (0,25-0,5 мм) и линей
ную зависимость сигнала от температуры воздуха. Например, для 
термопар из медьконстантана при измеряемой температуре дО 
100°С эта зависимость определяется следующей формулой: 

и= 0,042 (Тг-Тх)' 

где Тг и Тх - температура соответственно горячего (рабочего) и 
холодного (свободного) спая термопары. ос. 

О&ЕСПЫЛНВАННЕ ВЕнтнляцнонноrо ВОЗДУХА КА&НН 

(' 
Самым распространенным способом очистки вентиляционного 

воздуха от пыли в кабинах является его фильтрация в фильтрах 
из картона, синтетических волокнистых материалов, модифициро
ванного пенополиуретана и др. Однако для эффективного исполь
зования таких фильтров, отличающихся небольшой пылеемко
стью, с меньшим числом технических обслуживаний необходимо 
снижать концентрацию пыли на входе в фильтр. Для этого на 
входе в фильтр устанавливают пылеотделители инерционного ти
па с непрерывным удалением уловленной пыли для предваритель
ной очистки воздуха. 

Основные принципы обеспыливания вентиляционного воздуха 
основаны на использовании одного или нескольких механизмов 

осаждения частиц пылн из воздуха: инерцнонный эффект отделе
ния и эффекты зацепления и осаждения. Инерцнонное осаждение 
осуществляется при криволинейном движении запыленного возду
ха под действием центробежных и кориолисовых сил. На поверх
ность осаждения отбрасываются такие частицы, у которых маС(:а 
или скорость зиачительны и они не могут следовать вместе с 

воздухом по линии тока, огибающей препятствие. Ииерциониое 
осаждеиие проявляется и тогда, когда препятствиями являются 

элементы заполнеиия фильтров из волокиистых материалов, торцы 
плоских листов инерционных жалюзийных решеток и т. д. 

Эффект зацепления (касания) наблюдается, когда расстояние 
от частицы, движущейся с воздухом, до обтекаемого тела равно 
или меньше ее радиуса. При захвате частицы в момент касания 
важное значение имеет размер частицы, а также соотношение 

размеров частицы и обтекаемого тела. Эффект зацеплення стано
вится значнтельным при осаждении частиц на сферах с малым 
диаметром. Осаждение происходит под действием центробежных 
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сил, развинающихся при вращении воздушного потока вместе с 

рабочим колесом, например, радиального вентилятора. Скорость 
осаждения частиц прямо пропорциональна квадрату диаметра ча

стиц и скорости вращения воздушного потока вокруг непоДВИЖНОЙ 
оси. 

IОnОКНИСТЫЕ фиnь ТРЫ 

При движении запыленного воздуха через пористую перегород
ку частицы, взвешенные в воздухе, задерживаются на ней, а воз
дух полностью проходит через нее. Исследования процесса фильт
рации направлены на установление зависимости эффективности 
пылеулавливания и аэродинамического сопротивления от струк

турных характеристик пор истых перегородок, свойств пыли и 
режима течения воздуха. 

Процесс фильтрации в волокнистых фильтрах происходит в 
две стадии. На первой стадии частицы осаждаются в чистом 
фильтре без структурных изменений пористой перегородки. При 
этом изменения пылевого слоя по толщине и составу малы и ими 

можно пренебречь. На второй стадии происходят непрерывные 
структурные изменения пылевого слоя и дальнейшее осаждение 
частиц в значительном количестве. При этом изменяется эффектив
ность пылеулавливания фильтра и его аэродинамическое сопротив
ление, что осложняет расчет процесса фильтрации. Вторая ста
дия - самая сложная и мало изученная, но в условиях эксплуата

ции определяет эффективность работ~ фильтра, так как первая 
стадия очень кратковременная. 

Расчетные зависимости фильтрации воздуха разработаны в 
основном применительно к волокнистым материалам с более или 
менее упорядоченным расположением волокон. Для большинства 
фильтрующих материалов полученные зависимости применимы 
только при введении эмпирических коэффициентов. При расчете 
эффективности пылеулавливания пористого слоя, например, из 
волокон исходят из эффективности захвата частиц единицей дли
ны волокна в слое в результате совместного действия всех меха
низмов пылеулавливания. Сначала рассматривают аэродинамику 
обтекания изолированного волокна и, решая уравнение движения 
частиц по линиям тока, рассчитывают эффективность его пыле
улавливания механизмами зацепления н инерции. В реальном 
фильтре поле скоростей вокруг волокна вследствие взаимного 
влияния соседних волокон отличается от поля скоростей вокруг 
отдельного волокна. Поэтому вводят различные эмпирические по
правки, учитывающие размер волокон, плотность упаковки фильт
ра и др. 

Эффективность осаждения частиц на одиночном волокне дли
ной 1 м за счет суммарного действия различных механизмов осаж
дения связана с эффективностью пылеулавлиеания всего фильтра 
следующим соотношением [15]: 

Е =, 1 - схр (_ .. diBEI), 
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где dB - диаметр волокна филира, м; [р - общая длина волокон, 
приходящаяся на единицу площади фильтра, м; Е>: - эффектив
ность осаждения частиц на единице длины одного волокна в 

фильтре. 
Общая длина волокон 

lв = 4а Нф/(лс!..), 

где а - плотность упаковки волокон в фильтре; нф - толщина 
слоя фильтра, м. 

Эффективность осаждения частиц на единице длины отдельно
го волокна 

Е!, т/в 'П f'/(4аНф), 

где е - коэффициент проскока частиц. 
Для определения эффективности осаждения частиц необходимо 

экспериментаJ1ЬНО найти значения dlJ , f., а и Нф • Коэффициент 
проскока частиц определяется как отношение концентрации <р пыли 

на выходе из фи.1ьтра к концснтраНIIИ <ро пыли на входе в фильтр: 

Е Ч>ltpо. 

Механизм осаждения частиц в волокнистом фильтре в значи
тельной мере определяется размером и плотностью частин,' тол· 
Щиной волокон фильтра. Для частиц размером менее 0,3 мкм 
преобладает диффузионное· осаждение, для более крупных ча
стиц - эффекты зацепления и инерции. Проскок частиц диамет
ром 0,65 мкм через фильтр с волокнами диаметром I мкм В 
2000 раз меньше, чем проскок частиц через фильтр с ВО.'lокна~и 
диаметром 50 мкм при прочих равных услониях. ЭффеКТlIВНОСТЬ 
осаждения существенно возрастает с увеличением плотности 

волокон в фильтре. Приведенные выше расчетные зависимости 
осаждения чаСТИlt применимы ТОЛI)КО к волокнистым материалам 

с упорядоченным расположением ВО.10КОН. 

Прlt эксплуатации фильтра эффективность пылеулавливания 
вначале возрастает в связи с развитием поверхности фильтра за 
счет осажденных частиц. Экспериментально установлено, что наи
более эффективное пылеулавливание происходит в первых по ходу 
движения воздуха слоях фильтра, в которых скаП!1llвается наи
большее количество уловленной пыли. При дальнеitшеil эксплуа
тации фильтра его эффективность остается ПОСТОЯННОli. В этот 
период частицы пыли осаждаются по всей глубине фИ.1l)тра. Затем 
эффективность фильтра начинает уменьшаться, причем интенсив
но· Этот период соответствует насыщению первых по ходу воздуха 
слоев фильтра до такой степени, что под ударами новых частиц 
пыли при возросшем перепаде давлений осевшие частицы срыва
ются, увлекаются потоком и выносятся за пределы фильтра. 

По мере загрязнения фильтра изменяется его аэродинамичес
кое сопротивление. Для расчета аэродинамического сопротивления 
волокнистых фильтров имеется много формул. Например, при 
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.1аминарно~ режиме течении воздушного потока через фильтр его 
аЭРОДИllамнческое сопротнвление ~.рф может быть определено по 
формуле 

~Рф = 4wФJ1 Н ф~/tt:, 

где WФ - скорость фильтрацин, м/с; J.1- динам ическаи виз кость 
воздуха; ~ф - коэффициент сопротивлеини фильтра. 

Коэффициент сопротивлении фильтра явлиетси функцией плот
ности упаковки волокон в фильтре: 

~ф = 4а/(1,151па-О,75). 

Однако на практике вследствие неоднородности упаковки и 
на.1ИЧНЯ крупных пор расчетное аэродинамическое сопротивление 

оказываетси больше измеренного. Аэродинамическое сопротивле
ние определиет важный параметр фильтра - пылеемкость. Пы
.1еемкость оценивается массой пыли, отложившейси в фильтре при 
уве.lичении его сопротивлении до определенной величины. Пыле
емкОСТЬ зависит в основном от размеров частиц пыли. Крупные 
частицы меньше В.1ИИЮТ на рост сопротивлении фильтра, чем 
мелкие, которые в основном оседают на начальном участке фильт
ра, вызывают быстрый рост сопротивлении фильтра и снижают 
его ПЫ.'1еемкость. 

ИЗ всего многообразии фильтрующих материалов, примение
мых в фИJlьтрах системы обеспыливании вентилиционного возду
ха кабин автомобилей, можно выделить три группы: тканевые из 
природных, синтетических и минеральных волокон; нетканые ----< 

войлок, бумага, картон, иглопробивные материалы и др.; ичеи
стые - пенополиуретан, губчатаи резина и др. 

Существенным недостатком фильтров из любого фильтрующе
го материала является необходимость их замены или технического 
обслуживания с целью регенерации (восстановлении) фильтрую
ющего материала. Частичнаи регенерации фильтра может быть 
проведена непосредственно в системе вентилиции обратной про

дувкой фильтрующего материала очищенным воздухом из кабины 
автомобиля или струйной локалы�йй продувкой воздухом от 
компрессора с предварительной очисткой сжатого воздуха от па
р08 в()ды и масла. 

Фнnьтры ·143 нетканых н тканевых фИnЬТРУlOщих матери.nов 

Для изготовления фильтров используютси материалы естест
венного и искусственного происхождении. К материалам естест
веного происхождения относитси хлопок, шерсть. Они имеют низ

кую термостойкость, высокую влагоемкость. Общим недо
статком всех фильтрующих материалов естественного происхож-
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8. ОСИ08вuе пар.метры фильтрующих материало!! 

8оЗАуwнаR 
Э~КТНВНОСТЬ 
ПblJJеулавлн-

ФнЛЬТР)'lOщнА матернал 
нагрузка ваннн ТермоСТОА-

прн 50 Па, На кваРЦЕ-воА I{OCТb. ос 
АМ"/(М"с) пыли 

с d •• =5 мкм 

Л.всанО88J1 фильтроваJlЬнаи ткань 136-180 0,995-0,998 130 
Нитрон 105 0,999 120 
СтеклиКН8JI фильтроваJlЬиаи ткань 190-244 0,768-0,997 240 
QксалОНОDaИ ткань 110 0,923 200 
ХЛQРНИОDaИ фильтроваJlЬнаJl ткань 244 0,993 70 
Иг лопробнвной снитетическнй фНJlЬтро- 110 0,995 130 
вальНbIЙ войлок 
Нетканое ХОЛСТОПРOtUИВRйе лавсановое 348-611 0,989 130 
полотно 
-- - - -- - - -- -

дения является подверженность гнилостным процессам и отри

цательиому действию влаги. 
К синтетическим и мииеральным материалам относятся нит

рон, имеющий высокую стойкость к воздействию температур, кис
лот и щелочей; хлоран, имеющий низкую термостойкость, но 
высокую химическую стойкость; капрон, характеризующийся 
высокой устойчивостью к истиранию; оксалон, имеющий высокую 
термостойкость; стекловолокно и асбест, отличающиеся высокой 
термостойкостью и др. В табл, 6 представлены основные парамет
Pbl фильтрующих материалов_ 

Высокие показатели пылеулавливающих, прочностных и pere
нерационных параметров имеет фильтрующий материал из лавса
на. Прочность лавсана в 4-5 раз больше прочностн материала 
из шерсти; лавсан эластичен, устойчив к истиранию, слипанию и 
изгибу. Ткань из лавсаиа не плесневеет и устойчива к действию 
света. Ткаиь из лавсана МОЖет применяться в фильтрах с любым 
методом регенерации. Однако лавсановое волокно очень чувст
вительно к резким колебаниям влажности воздуха. Широкое при
менение в фильтрах с импульсной продувкой воздуха при регене
рации фильтра получили нетканые иглопробивные лавсановые 
фильтрующие материалы_ Эти материалы получают уплотнением 
волокон с последующей прошивкой или иглопрокалыванием. Не
достатком таких фильтрующих материалов является некоторый 
проскок частиц пыли через каналы, образованные иглами. 

Фильтрующий материал характеризуется эффективностью пы
леулавливания, продолжитель~остью работы без регенерации, 
определяемой показателем пылеемкости (В мг/м2 ), и допустимой 
воздушной наrрузкой (скоростью фильтрации). Фильтрующий ма
териал считается хорошим, если он имеет воздушную наrрузку ие 

меиее 150 .11М3 объема воздуха на J м 2 площадн материала в J с 
времеии при аэродииамическом сопротивлении SO- Па. Воздушная 
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2 J 

Рис. 25. Рамочная конструкция фильтра тонкой очистки воздуха 

нагрузка зависит от вида фильтровальной ткани, дисперсности 
пыли, материала пыли, способа регенерации фильтра и др. При 
использовании нетканой иглопробивной ткани воздушная нагруз
ка может быть увеличена на 5-10 % расчетной. 

Конструкция фильтров из тканых ИJIИ нетканых фильтрую
щих материалов для систем вентиляции кабин автомобилей долж
на иметь максимальную поверхность фильтрации при минималь
ных размерах и аэродинамическом сопротивлении. Установка 
фильтра в кабине и его смена должна быть удобной и обеспечивать 
надежную герметичность по периметру фильтра. Этим требованиям 
в большей степени соответствует рамочная конструкция фильтра 
(рис. 25). Фильтрующий материал 2 в виде ленты укладывается 
между П-образными рамками, установленными в корпусе и чере
дующимися при сборке открытыми и закрытыми сторонами в про
тивоположном направлении. Между соседними слоями фильтрую
щего материала устанавливаются гофрированные разделители 3 
слоев материала. Рамки 2, разделители 3 и корпус 1 фильтра 
выполняются из пластмассы или алюминия. 

Установка фильтра в кабине проверяется на герметичность 
под давлением 250-500 Па. Наличие утечки воздуха по периметру 
фильтра определяется путем подачи в эти места загрязнителя, 
содержащего частицы диаметром 0,01-1 мкм, или измерением 
скорости воздуха (0,1:-0,75 м/с) за фильтром термоанемометром. 
Датчики термоанемометра размещают на расстоянии примерно 
0,1 м от периметра фильтра. 

Нетканый бумажный фильтрующий материал широко исполь
зуется в системах воздухоочистки двигателей автомобилей. Бу
мажные фильтры имеют небольшую стоимость и благодаря гофри
рованной поверхности создают большую площадь фильтрации. 
Глубина гофр ограничивается только конструкцией фильтра. Воз
душная нагрузка бумажных фильтров достаточно высокая и со
ставляет до 200 дм3/ (м 2 ·с). 

В качестве фильтрующего материала в бумажных фильтрах 
используется высокопористый картон ВПК и ПКВ, арМlfрованный 
длинноволокнистой хлопковой бумагой - микалентой - и изготав
ливаемый соответственио из 100 % -ной мерсеризованной целлюло-
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зы и мерсер"зованной целлюлозы с добавлением волокна «винол». 
Картон ПКВ выпускается в рулонах шириной 285 и 310 мм. В кар
тон добавляют также специальные сорта хризотилового асбеста. 
Воздушная нагрузка картона ПКВ составляет примерно 
100 дм3/(мZ ·с). При изготовлении фи.7Jьтра картон ПРОПИТlывают 
спиртовым раствором бакелитового лака, что обеспечивает ему 
высокие механические свойства (необходимую жесткость и гид
рофобность). Такой 'фильтр более надежен в эксплуатации и может 
подвергаться регенерации путем промывки. Эффективность пыле
улавливания картона ПКВ составляет 0,906-0,97 и изменяется 
в зависимости от дисперсности пыли на входе. 

ф"nltтры "3 .че"сты __ ф"nltтруlOЩ"Х M.Tep".no. 

В настоящее время находят применение фильтры из пенополи
уретана (ППУ). Товарный пенополиуретан не может быть исполь
зован для воздушных фильтров, так как его поры разделены тон
кими упругими перегородками и являются относительно закрыты

ми. для возможности использования ППУ в воздушных фильтрах 
его необходимо обработать, удалив перегородки и обеспечив тем 
самым воздухопроницаемость. ППУ обрабатывают 15-20 % -ным 
раствором едкого натрия при температуре + 50 ос с последующей 
прокатi<ой катками, нейтрализуют 1 % -ным раствором уксусной 
кислоты и промывают теплоА- проточной водоА .. 

Воздухопроницаемость полученного ППУ очень высокая и со
ставляет 1700-1800 Дм3/(м 2 ·с) при аэродинамическом сопротивле
нии 50 Па и толщине фильтра 20 мм. Эффективность пылеулавли
вания ППУ составляет всего 0,7-0,8. Смачивание маслом или 
другой жидкостью повышает эффективность ППУ, но при этом 
регеиерация его воздухом или водой становится практически не
возможной. 

В настоящее время для воздушных фильтров разработан от
крытопористый пенополиуретан ППУ-ЭФ. Пенополиуретан 
ППУ-Эф-1, ППУ-Эф-2, ППУ-ЭФ-3 выпускают в виде листов лю
бой толщины. ППУ-Эф-2 толщиной 8 мм имеет эффективность 
пылеулавливания до 26 % и его можно многократно использовать 
при температуре воздуха от -40 до + 100 ОС, промывая периоди
чески в теплой воде. Он может служить первой ступенью очистки 
воздуха. Необходимо отметить, что эластичные пенополиуретаны 
имеют высокие термо- и звукоизолянионн'ые свойства. 

Высокую эффективность пыеулавливанияя можно получить при 
применении вспененного пенополиуретана. Вспененный ППУ по
"ччается в результате химической реакнии взаимодействия смеси 
простых полиэфиров и воды С полиизоцианатом в присутствии 
катализатора и вспенивающих агентов. Отверждение ППУ можно 
производить при нормальиой температуре в формах, выполненных 
по размерам фильтра. Время заполнения формы 3-10 с. 
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ИНЕРЦИОНННЫЕ ЖАЛЮЭИЯНЫЕ ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛИ 

И 8ЕНТИЛАТОРЫ-ПЫЛЕОТ ДЕЛИТЕЛИ 

Инерционнwе жаЛlOзиttные пылеотделителн 

Как уже отмеча.1JОСЬ, инерционные ПЫ.ТJеотде.ТJители устанавли
вают в качестве первой ступени очистки. Наиболее простым в 
конструктивном отношении является инерционный жалюзийный 
пылеотделитель (рис. 26). 

Основным элементом жалюзийного пылеотделителя является 
решетка J из пластин, которые располагаются под углом к направ
лению потока воздуха. Решетку устанаВ.ТJивают так, чтобы поток 
воздуха разбивался на тонкие струйки. При повороте струек 
крупные частицы пыли под действием сил инерции или удара о 
пластины отбрасываются в полость пылесборника. Частицы не
больших размеров и менее упругие увлекаются очищенным пото
ком воздуха. 

На эффективность жалюзийного пылеотделителя большое влия
ние оказывают скорость запыленного воздуха перед пластинами, 

размер и плотность материала частиц, конструкция решетки и 

6) 
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Рис. 26. Схемы инерцнонных жалю
зийных пылеотделителей: 
а - с центральным отсосом пыли; 6 - с 
крнволннеllноlI решеткоil; в - с перемен· 
"011 степенью раскрытия плистин; 1- ре
шетка; 2 - входноlI патрубок; 3 - сбор
ннк пыли; -4 - корпус; 5 - шаг между 
жалюзи 



пылесборника, количество и направление отсоса пыли из пыле

сборника. 
Расчет эффективности пылеулавливания жалюзийного пылеот

делителя представляет большую трудность. Ориентировочно можно 
определить время, в течение которого частицы пыли теряют свою 

первоначальную скорость: 

't = dpп ln (vofv)/( 18JL), 

где рп - плотность материала пыли, кг/мЗ ; vo - начальная скорость 
частицы, м/с; v - конечная скорость частицы, м/с. 

Из приведенной формулы получается, что частицы пылн плот
ностью 2650 кг/м3 и диаметром 10 мкм снижают скорость с 10 
до 1 м/с за 2 с. При этом путь, пройденный частицами, равен около 
10 м. 

Эффективность пылеулавливания жалюзийного пылеотдели
теля не превышает 80 % при скорости запыленного воздуха в воз
духозаборнике до 20 м/с и расходе воздуха на выброс пыли не 
менее 9-10 % общего расхода. Дальнейшее увеличение скорости 
воздуха в воздухозаборнике пылеотделителя приводит к значи
тельному увеличению аэродинамического сопротивления при ма

лом росте эффективности пылеу.lавливания. 
Инерционный жалюзийный ПЫJIеотделите.'IЬ с центральным от

сосом пыли (рис. 26, а) характеризуется углом '~ наклона пластин, 
углом а наклона плоскости установки пластин, длиной 1 и ши
риной В входного патрубка 2, числом пластин и степенью раскры
тия е пластин, а также ШИРИНОI1 Ь сборника 3 пыли. На эффек
тивность жалюзийного пылеотделите.rIЯ существенно влияет сте-. . 
пень раскрытия е пластин и распределение скоростеи потока в 

воздухозаборнике. При степени раскрытия е = 6 мм эффектив
ность составляет 80 % при скорости воздуха 10 м/с на крупной 
пыли большой плотностью материа.'1а. При степени раскрытия 
жалюзи е=4 мм эффективность пы.'Iеулав.'Iивания превышает 
80 % при той же входной скорости 10 м/с, но уже на среднедис
персной пыли. 

В жалюзийном пылеотделителе трудно обеспечить высокую 
эффективность улавливания пыли небольшой плотности (менее 
2000 кг/м 3 ), и эффективность 80% при степени раскрытия жалю
зи е=4 мм не достигается даже при входной скорости 24 м/с. 
Для повышения эффективности следует еще больше уменьшить 
степень раскрытия жалюзи, но при этом возрастет аэродинами

ческое сопротивление. Особенно снижается эффективность и на
дежность работы пылеотделителя на волокнистой влажной пыли. 

С ростом количества отсасываемого с пылью воздуха повыша
ется эффективность пылеотделителя, но при этом возрастает рас
ход энергии на привод вспомогательного вентилятора, отсасываю

щего пыль. Скорость воздуха, удаляемого из пылесборника, долж
на быть не менее 60-70 % скорости воздуха на входе в пылеот
делитель. С ростом степени отсоса пыли (отношение расходов 
воздуха, выбрасываемого с пылью, к общему) скорость потока 
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вблизи отсосной LЦели увеличивается и при степени отсоса более 
15 % почти в 2 раза превышает скорость перед пластииами пыле
отделителя. Для пылеотделителя с плоскими жалюзи рекоменду
ются следующие параметры: ,~=300; а=70 ; е=4 мм; '=2+2,5В; 
Ь=0,06 В; входная скорость не менее 10 м/с; степень отсоса пыли 
10-12 %. Основным способом совершенствования жалюзийных 
пылеотделителей является улучшение их аэродинамических харак

теристик. Неравномерность поля скоростей перед пластинами и 
в межлопаточных каналах оТНОСИТСя к числу наиболее неблагопри
ятных факторов, снижаюLЦИХ эффективность пылеотделителя. В 
межлопаточном канале наблюдается значительный градиент ско
рости поперек канала, образованного пластинами, с нарастанием к 
стороне пластины, обращенной к пылесборнику. Причем при значн
тельной турбулентности потока обтекание пnастин потоком проис
ходит с его отрывом от поверхности и вихреобразованием. Во из
бежание интенсивного вихреобразования при БО.1ЬШОМ расходе воз
духа используют пластины со специа.'1ЬНЫМIf успокоителями или 

профильные пластины, обеспечиваЮLЦие безотрывное обтекание 
.1Опаток или плавный поворот потока. 

Эффективность жа.'1ЮЗИЙНОГО пылеотдеnите.1Я снижается при 
образовании крупных агломератов пыли, не способных упруго ре
кошетировать в пылесборник и уносимых очищенным потоком. 
Образованию агломератов способствует высокая влажность возду
ха или большая адгезия пыли. Поэтому целесообразно исключить 
попадание частиц пыли на поверхность пластин. С этой целью 
решетке 1 пылеотделителя придается ИСКРИВ.1енная форма, обра
зующая вместе с противоположной стенкой воздуховода криволи
нейный канал (рис. 26, б). 

При прохождении запыленного воздуха по каналу криволиней
ной формы силы инерци~ способствуют повышению эффективности 
пылеулавливания, которая достигает 85-87 % при степени отсоса 
ПЫ.1И не менее 10 %. 

Жалюзийные пылеотделители с криволинейными решетками 
исследованы пока недостаточно. Установлено, что изменение кон
центрации пыли на входе в 4--5 раз незначительно влияет на эф
фективность пылеотделителя. Рекомендуются следующие значения 
параметров пылеотделителя: [= (0,6+0,65) R; В= (0,4+0,45) R~ 
е=О,02 R; у=800; Ь =0,03 R. 

На участке вблизи отсосной ще.1И наблюдается наибольшая 
концентрация пыли и увеличи&ается вероятность попадания отде

ленной пыли в очищенный поток. Применение решетки с перемен
ным шагом 5 между жалюзи, уменьшающимся по ходу движения 
воздуха в воздухозаборнике, повышает эффективность пылеотде
лителя даже при работе на высокодисперсной пыли. На рис. 26, 8 

показана схема инерционного жалюзийного пылеотделителя с пе
ременной степенью раскрытия пластин, которые имеют криволи
нейную форму и установлены с неравномерным шагом. 

Пластины жалюзийной решетки можно одновременно исполь
зовать как направляющий аппарат, выравнивающий поток воз-
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духа перед фильтром тонкой очистки, устанавливаемым на выхо
де жалюзийного пылеотде.'1ителя. для отсоса пыли из полости 
пылесборника можно использовать эжектор, работающий на энср
J;'ИИ отработавших газов двигателя аВ1"омобиля, а также радиаль
ный, диагональный или осевой вентилятор. В случае применения 
вентилятора отсоса пыли он должен иметь повышенную износо

стойкость рабочего колеса, что лучше обеспечивается D вентиляторе 
диагонального типа. 

РадиаnltНloIе веНТИn.ТОРIol-Пlolnеотдеnитеnи 

в радиальных вентиляторах-пылеотделителях улавливание 
пыли происходит при прохождении запыленного потока через спи

ральный корпус. Известен целый ряд конструкций вентиляторов
пылеотделителей с улавливанием пыли в спиральном корпусе 
(рис. 27). В наиболее простой конструкции радиального вентиля-

5) 

8) 

Рис. 27. Схема веИТИJIяторов-пылеотделитс.1еЙ: 
Q - С отделение.. пыли 8 спнрально" корпусе; 6 - с OC"BIJM IIXOAOM ЗЗIIЫ.'СllllOrо по
тока; /1- с отделен не.. пылн 8 рабочем КОЛl'се; / - патруб.ж очищсНlIUГО во'духа; 2-
патрубок отделенной пылн; 3 - рабочее колесо; 4 - основан не; 5 - корпус; (; -- Э.,ектI'О· 
двнrатель 
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тора запыленный поток из рабочего колеса 3 поступает в спираль
ный корпус и движется криволинейно вдоль внутреиией поверхио
сти корпуса (рис. 27, а). Под действием центробежных сил части
цы пыли отбрасываются к поверхности корпуса и вместе с 

небольшим количеством воздуха (8-10 % общего расхода) попа
дают в патрубок 2 выброса пыли. 

Вентилятор-пылеотделитель такого типа предназначен для 

грубой очистки воздуха от пыли со средним размером частиц бо
лее 15 мкм. Эффективность его не превышает 75 % иа кварцевой 
пыли с размером частиц 8-20 Мкм. Для повышения эффективиости 
пылеотделителя имеется ряд способов. Например, для устранения 
перетока пыли в поток очищенного воздуха можно на внутреннюю 

поверхность спирального корпуса уложить обечайку с О'rверстиями 
прямоугольной формы. Причем большая сторона прямоугольника 
должна быть ориентирована вдоль поверхности спирального кор

пуса по ходу движения потока. Для устранения вихреобразования 
на поверхности спирального корпуса и разделения пыли по раз

мерам частиц можно вдоль внутренней поверхности спирального 
корпуса установить перегородки, образующие каналы для тран
спортирования пыли. В перегородках следует выполнить окна для 
входа пыли, а конечный участок перегородок ввести в патрубок 
выброса ПЫJIИ. Причем давление на выходе очищенного воздуха 
должно составлять не менее 10 % давления, создаваемого вентиля
тором-пылеотделителем на рабочем режиме. В противиом случае 
возможен подсос воздуха через патрубок выброса пыли. 

В более совершенной конструкци~ вентилятора-пылеотделите
ля для отделения пыли используются силы инерции, возникающие 

непосредственно в рабочем колесе или на выходе из него. Так, 
поток запыленного воздуха, попадая в рабочее колесо с задним 
диском, выполненным по профилю параболоида со стороны, при
мыкающей к лопаткам колеса, обтекает криволинейную поверх
ность заднего диска на угол более 900 Под действием сил инер
ции частицы цыли отбрасываются на поверхность заднего диска. 
Осаждаясь на диск, они 'скользят по поверхности и попадают 8 
кольцеобразный пылесборник вместе с небольшим количеством 
воздуха (5-7 % общего расхода). Очищенный воздух выходит из 
средней части лопаток и поступает в спиральный корпус. Эффек
тивность пылеулавливания такого пылеотделителя составляет 

97 % на кварцевой пыли с содержанием частиц 8-20 мкм при 
значительной концентрации пыли на входе в вентилятор-пылеот
делитель. 

Из вентиляторов-пылеотделителей более простой конструкции 
можно отметить еще пылеотделитель с осевым входом потока 

(рис. 27, б). В корпусе 5 пылеотделителя выполнены прямоуголь
ные отверстия в торцовой части. В основание 4 установлен элект
родвигатель 6, на валу которого закреплено рабочее колесо ра
диального типа. Основание имеет продольные щели, параллельные 
оси вращения рабочего колеса 3. 

Отделение частиц пыли происходит на выходе воздушного по-
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тока из рабочего колеса 3 под действием сил инерции, возникаю
щих при вращении запыленного потока в корпусе и изменении 
направления движения потока при входе в щели основания 4. 
Частицы осаждаются на внутреннюю поверхность корпуса, сколь
зят по ней и выходят из пылеотделителя вместе со значительной 
частью воздуха (40-45 % общего расхода). Очищенный воздух 
проходит через щели основания вентилятора - пылеотделителя в 

осевом направлении. 

Эффективность такого вентилятора-пылеотделителя не пре-
вышает 75 % на кварцевой пыли. Расход энергии у пылеотделите
ля на 30-40 % больше, чем у радиального веитилятора со спи· 
ральным корпусом и рабочим колесом тех же размеров. 

Значительно больший интерес представляют вентиляторы-пы
леотделители, в которых исПользуются инерционные силы непос

редственно в межл()паточных каналах рабочего колеса. При вра
щении рабочего колеса радиального вентилятора воздух, 
находящийся в пространстве между лопатками, закручивается н 
под действием центробежных сил нагнетается в спиральный кор
пус. При закручивании воздуха в межлопаточных ~аналах резуль
тирующая скорость потока будет сОСТОять из переносной скорости. 
равной окружной скорости рабочего колеса, и относительной СКО· 
рости движения воздуха в каналах колеса. Если в перемещаю
щемся таким образом воздухе содержатся частицы пыли, то OHII 

будут вовлекаться в это движение. Прямолинейное движение ча
стиц на входе в колесо будет нарушаться аэродинамической силой. 
приложенной к частицам па входе в межлопаточные каналы от 
вращающегося потока воздуха. Так как силы инерции чаСТИll 
гораздо больше сил инерции элементарных объемов воздуха. 
частота вращения частиц пыли несколько меиьше частоты вра· 

щения элементарных объемов воздуха. 
Отставание частиц пыли от потока воздуха приведет к тому, что 

они будут отклоняться к набегающей поверхности лопаток колеса. 
оседать и скользить по ней к периферии. Эффективность отделе· 
ния частицы пыли определяется их наименьшим размером, Прll 

котором частицы успевают достичь поверхности лопатки Прll 

самых неблагоприятных условиях движения потока в Межлопа 
точных каналах. На процесс отделения частиц влияет угол уста
новки лопаток, их число, частота вращения рабочего колеса, про· 
филь образующеА поверхности заднего диска колеса и другие 
факторы. 

Для вентиляторов с частотой вращения до 3000 об/мин эффек, 
тивность отделения частиц определяется в основном действием 
кориолисовой силы [16]. Причем отделение частиц лучше ПрlI 
круто загнутых вперед лопатках рабочего колеса. При лопатках. 
загнутых назад, направления деАствия кориолисовой и центробеж
ной сил не совпадают и частицы прижимаются к отстающей по
верхностн лопаток, что снижает эффектнвность НХ отделения. 
Прн частоте вращения рабочего колеса более 3000 об/мин деЙст· 
вне центробежной снлы становится преобладающим инаиболь, 
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Рис. 28. Общий вид рабочего колеса 
веитилятора·nылеотделителя ВПК: 
J -- покрывноА .пИСК; 2.:....... Мl:Iхuвая часть по· 
патки: 3·- отверстия выброса пыли: 4-
задниА ДИСК' 5 - IIЫ.'lеваМ часть JlOl18TKH 
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Рис. 29. Аэродинамическая характе· 
ристика вентилятора-nылеот делителя 

ВПК-150 

шая эффективность отделения частиц может быть обеспечена при 
лопатках, загнутых назад. 

Для того чтобы отделившаяся на поверхность лопаток рабоче
го колеса пыль вновь не попадала в поток воздуха, выходящего 

из рабочего колеса в спиральный корпус, применяется специаль
ная конструкция радиального вентилятора-пылеотделителя ВПК 
(рис. 28), устанавливаемого, например, на крыше кабины (см. 
рис. 27, в). 

Рабочее колесо включает покрывной диск 1 (рис. 28), лопатки 
и задний диск 4. Лопатки имеют двойной профиль с косым пере
ломом. Маховая часть 2 лопатки, примыкающая к покрывному 
диску, закручивает поток воздуха и перемещает очищенный по
ток в спиральный корпус. На поверхность пылевой части 5 лопат
ки, примыкающей к заднему диску, осаждаются частицы пыли и 
скользят к отверстиям 3, выполненным у заднего диска 4 на коль
цевой обечайке. Вместе с неБОJIЬШОЙ частью воздуха пыль удаля
ется через отверстия в дополнительный спиральный корпус. 
Между основным и дополнительным спиральным корпусом уста
новлены прокладка и жесткая перегородка, охватывающие наруж

ную часть рабочего колеса между отверстиями для выброса пыли 
и выходом очищенного потока. 

При вращении колеса частицы пыли сближаются с набегающи
ми поверхностями лопаток и, перемещаясь вдоль них, оттесняют

ся к заднему диску колеса. При изменении направления потока от 
'oce~oгo к радиальному возникают центробежные СИ.1Ы, под дейст
вием которых частицы пыли отклоняются к поверхности заднего 

диска колеса. Эффективность осаждения пыли в рабочем колесе 
определяется размером и плотностью частиц пыли, углом уста

новки и числом лопаток, диаметром рабочего колеса, кривизной 
заднего диска и др. При уменьшении диаметра рабочего колеса 
эффективность пылеулавливания увеличивается. 

В системах обеспыливания воздуха кабин транспортных средств 
применяются вентиляторы-пылеотделители ВПК-150 и ВПК-200 
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-с рабочими колесами диаметром соответственно 150 и 200 мм. На 
рис. 29 представлена аэродинамическая характеристика вентиля
тора-пылеотделителя ВПК-150. Частота вращения рабочего колеса 
ВПК-150 составляет 2700-3000 об/мин, эффективность пылеот
деления не превышает 85 % на кварцевой пыли. Масса пылеотде
лителя 8-10 кг. Вентилятор-пылеотделитель ВПК-200 имеет 
эффективность пылеотделения до 90 %, номинальную мощность 
на валу электродвигателя 140 Вт и массу 18 кг. 

Следует отметить еще одну конструкцию в~нти.П ятора-пылеот
делителя, в котором отделение пыли производится на поверхности 

лопаток рабочего колеса. Это вентиляторы-пылеотделите.1И с за
крепленными пылеотводящими желобками V-образной формы на 
концах лопаток Qабочего колеса. Выходы из желобков соединены 
-со спиральным корпусом вентилятора, в котором выполнена по

лость ДJIЯ улавливания осажденной на лопатки пыли. При вра
щении рабочего KO .. leca частицы пыли оседают на набегающей 
-стороне лопаток, скользят по ней и попадают на пылеотводные 
желобки. Отсюда через щель между дисками колеса и спираль
ным корпусом пыль удаляется из рабочего колеса в пылесборную 
камеру. Эффективность такого вентилятора-пылеотделителя невы
-сокая и составляет 65-70 % на среднедисперсной пыли. 

Практика эксплуатации радпальных вентиляторов в системах 
вентиляции кабин автомобилей показывает, что системы ногут 
быть компактными и высокоэффективными, если в них применя
ются двухконсольные раДИCt.-iJьные вентиляторы с частотой &ра
щения 4500-5000 об/мин. Увеличение частоты вращения рабочих 
колес вентиляторов-пылеотделителей типа ВПК интенсифицирует 
все процессы, происходящие в межлопаточных каналах 'рабочего 
колеса и спирального корпуса. В межлопаточных каналах деЙст· 
вие центробежной силы, отделяющей пыль, становится преоблада
ющим. Но при этом в сложном профиле межлопаТОЧIIОГО канала 
повышается интенсивность вихреобразований, турбулентных пуль
саций, отрыва потока, которые нарушают процесс отделения пыли, 
снижают эффективность пылеотделения и увеличивают внутренние 
аэродинамические потери. 

РОТАЦИОННЫЕ ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛИ 

Ротационные пылеотделители объединяют функции вентилято
ра большой производительности и эффективного пылеуловителя. 
Удаление пыли из пылеотделителя происходит непрерывно. В про
цессе эксплуатации характеристика ротационного пылеотдеnителя 

остается постоянной, на его работу не влияют изменение концент
рации пыли, влажности, температуры и подвижности наружного 

воздуха, вибрация. Ротационные ПЫJ1еотделители эффективно от
деляют пыль, содержащуio двуоксид кремнии, которая наиБО.JJее 
опасна для человека. Эффективность пылеулавливания ротацион
ных пылеотделителей достигает 90--92 %, производите.'1ЬНОСТЬ по 
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очищенному воздуху составляет до 450 м8/ч и номинальная мощ
ность не превышает 90 Вт. 

Принципиальным отличием ротационных пылеотделителей от 
вентиляторов-пылеотделителей является наличие в первых спе
циального ротора с каналами, по которым движется запыленный 
воздух. Пыль оседает на стенки каналов под действием сил инер
ции. Одновременно с отделением пыли происходит перемещеиие 
воздуха в каналах ротора. 

В зависимости от расположения каналов в роторе и направле
ния движения воздуха относительно каналов различают противо

поточные ротационные пылеотделители и осевые. В противопоточ
ных пылеотделителях каналы могут располагаться как перпенди

кулярно, так и параллельно оси вращения ротора. Воздух в 
каналы входит только перпендикулярно оси вращения, а пыль 

удаляется в противоположном направлении. В осевых пылеотде
лителях каналы расположены параллельно оси вращения, также 

движется и воздух, а удаление пыли происходит перпендикулярно 

или под углом к оси вращения. В настоящее время эти пылеотде
лители исследованы наиболее полно. 

В пылеотделителях с комбинированным ротором, например ко
нусным, воздух движется под углом к оси вращения, а удаление 

пыли происходит перпендикулярно или под углом к оси вращения. 

Эффективные ротационные пылеотделители имеют ряд преиму
ществ перед фильтрами: 

обладают избирательной способностью к пыли, в них полнее 
удаляются частицы из неорганических материалов большой плот
ности; 

удаляют пыль непрерывно без накопления ее в пылеотделите
ле; 

обладают постоянной характеристикой при любой запыленно
сти воздуха, температуре и влажности наружного-воздуха; 

имеют меньшие массу, размеры и расходуют меньше энергии, 

чем установка фильтра с вентилятором, при одинаковой с фильт
ром эффективности пылеулавливания; 

характеризуются меньшими затратами на техническое обслу
живание и обеспечивают более высокую надежность работы си
стемы обеспыливания воздуха. 

Противопоточные ротационные пыпеотдепитепи 

В настоящее время известно большое количество конструкций 
противопоточных ротационных пылеотделителей. В первых конст
рукциях ротор собирался из кольцевых дисков, которые насажи
вались на вал рабочего колеса радиаЛЬJlОГО вентилятора, с не
большими зазорами между ними. Торцовый диск выполнялся глу
хим. Воздух, всасываемый рабочим колесом вентилятора, 
проходил между дисками, где закручивался за счет вязкого трения 

о поверхности дисков. Чем меньше был зазор между дисками, 
тем больше были скорость вращения воздуха и центробежные 
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силы, действующие на частицы пыли. Пыль вращалась вместе с 
воздухом и под действием центробежных сил отбрасывалась от 
ротора. Однако с уменьшением зазоров между дисками возраста
ли аэродинамическое сопротивление ротора и соответственно рас

ход энергии на преодоление сопротивлении. 

В дальнейшем вместо дисков стали применять полый барабан 
с отверстиями. На выходе из ротора также устанавливалось рабо
чее колесо радиаJJЬНОГО вентилятора. Колесо и ротор приводились 
во вращение электродвигателем. Запыленный воздух, соприкаса
ясь с поверхностью ротора, получал некоторую окружную ско

рость. В пограничном слое на поверхности ротора окружная 
скорость запыленного воздуха была близка окружной скорости 
ротора. Частицы пыли под действием центробежных сил отделя
лись от запыленного воздуха и, преодолевая силу аэродинамичес

ского сопротивления воздуха, отбрасывались от поверхности 
ротора. В зависимости от соотношения центробежных сил и с>ил 
аэродинамического СОПРОТИВJJения достигал ась та или иная сте

пень очистки воздуха. Очищенный от пыли воздух всасывался в 
отверстия в роторе и поступал на вход в рабочее колесо вентиля
тора. 

Большей эффективностью пылеулавливания отличаются пыле
отделители с перфорированным ротором. на поверхности которого 
устанавливается фильтр. Фильтр очищает воздух от частиц, кото
рые не могут быть отделены в роторе. При вращении фильтра 
вместе с ротором накопленный в фильтре пылевой слой постоянно 
сбрасывается с его поверхности, благодаря чему происходит 
постоянная регенерация фильтра. Процесс разрушения пылевого 
слоя на пов.ерхности фильтра можно регулировать и обеспечивать 
такие условия работы фильтра, при которых слой пыли, достиг
нув толщины, достаточной для обеспечения высокой эффективности 
пылеулавливания, больше не увеличивается. 

Ротационный пылеотделитель с вращающимся фильтром вы
полнен следующим образом. Ротор состоит из насаженных на вал 
конусных дисков с отверстиями, на поверхность которых с помо

щью раздвижных центральных втулок натягивается стеклоткань. 

Частота вращения ротора не преВbJшает 800 об/мин в связи с 
ограниченной прочностью фильтрующего материала. Скорость 
фильтрации также незначительная и составляет менее 
13 дм3/(м2 ·с). 

На рис. 30, а представлена схема противопоточного ротацион
ного пылеотделителя. Пылеотделитель имеет рабочее колесо 3, 
к которому прикреплена пластмассовая вставка 2. В пластмассо
вой вставке выполнены 5600 отверстий 1 диаметром 3 мм. На вы
ходе из рабочего колеса установлен спиральный корпус 4. При
вод колеса 3 и пластмассовой вставки 2 осуществляется от 
электродвигателя 5 номинальной мощностью 300 Вт. При враще
нии вставки на ее поверхности создаются центробежные силы, 
препятствующие прохождению ""стиц пыли в отверстия. Очищен
ный воздух просасывается через отверстия и рабочим колесом 
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Рис. 30. Схемы ПРОТИ80ПОТОЧИОГО ротациоииого пылеотделителя: 
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1 - отверстия; 2 - пластмассовая вставка; 3- рабочее колесо; 4 _. спиральный KOPIIYC; 5-
элеКТРОДDигатель; 6 - торцовый диск; 7 - ротор; 8 - основаиие; 9 - IIОДВИЖНое кольцо; /() 
и / / -- воздуховоды; /2 - штифт; /3 - кольцо; /4 - лопатка 

нагнетается в систему вентиляции кабины. При частоте вращения 
8000 об/мин и расходе воздуха 150 м3/ч эффективность пылеотде
Jlения составляет 96-98 % при концентрации кварцевой пыли на 
входе в каналы вставки до 250 мг/м3 • 

Эффективность противопоточных ротационных пылеотделите
лей существенно зависит от интенсивности. закручивания воздуха 

на поверхности ротора, равномерности распределения скорости 

по длине ротора, относительной скорости в отверстиях ротора, 
наличия кожуха вокруг ротора для сбора и удаления пыли, кон
центраЦИИПЫJiи на входе в ротор и др. Установлено, что эффек
тивность пылеотделения значительно снижается при отсутствии 

устройств, выравнивающих относительную скорость воздуха по 
длине ротора. Неравномерность распределения скорости по длине 
ротора связана с неодинаковым разрежением во внутренней поло
сти ротора. У входа в рабочее колесо разрежение будет больше, 
чем на некотором удалении от него,. например у закрытого торца 

ротора. Поскольку расход воздуха через отверстия определяется 
переп'адом давлений и коэффициентом истечения через отверстия 
ротора, расход и соответственно скорость воздуха будут изменять
ся пропорционально изменению разрежения в полости ротора. 

ЕСJ1И принять, что коэффициент истечения одинаковый во всех 
отверстиях ротора, то расход воздуха у колеса будет больше, чем 
у закрытого торца ротора. Такая неравномерность распределения 
скоростей по длине ротора приводит к тому, что у закрытого торца 
ротора возникает зона обратного движения воздуха (выброса). 
достигающая иногда 50-БО % общей площади рабочей поверхно
сти ротора. Мероприятия по выравниванию скорости по длине 
ротора могут быть различными. Например, ротор можно выполннть 
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конусным, а отверстия в нем 

сделать разного диаметра 

и соответственно различного 

сопротивления. 
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На рис. 30,6 показана 
принципиальная схема про

тивопоточного ротационного 

пылеотделителя с обратной 0.04 
./ 
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де из ротора 7 установлено 

Рис. 31. Аэродинамическая характеристика 
противопоточного ротационного пылеотде

лителя и зависнмость сопротивления t,p 
ротора при удаленном рабочем колесе от 
расхода L воздуха 

рабочее колесо 3 диагонального типа. Привод ротора и рабочего 
колеса осуществляется от электродвигателя 5 с двумя выходами 
вала. Электродвигатель закреплен в основании 8, соединенном 
перемычками с корпусом. Вокруг поверхности ротора установлены 
неподвижные кольца, закрепленные штифтами 12. Штифты сое
диняют корпус с торцовым диском 6, предназначенным для защиты 
ротора от механических повреждений. К корпусу прикреплен ко
жух, имеющий два кольцевых воздуховода 10 и 11, разделенных 
герметичной перегородкоЙ.Один воздуховод 11 соединяет выход 
из рабочего колеса с системой вентиляции, а другой 10 - полость 
над корпусом с системой вентиляции. В корпусе между выходом 
Из ротора и входом в рабочее колесо выполнены отверстия 1, пере
крываемые подвижным кольцом 9, в котором также имеются от
верстия и перемычки между ними. 

Запыленный воздух входит в каналы между неподвижными 
кольцами и движутся в плоскости нормального сечения. При вра
щении ротора 7 на его поверхности образуется поле центробежных 
сил, которые препятствуют проникновеНIIЮ пыли в каналы ротора. 

Очищенный воздух проходит в ротор, а затем рабочим колесом 3 
нагнетается в систему вентиляции через отверстия воздуховода 

11. При длительной работе внутренняя полость ротора покрыва
ется мелкодисперсной пылью, ухудшающей эффективность пыле
отделителя. Для удаления ее из полости ротора отверстия 
воздуховода 11 перекрываются, например, поворотной заслонкой 
в системе вентиляции, подвижное кольцо 9 поворачивается до 
совпадения отверстий в кольце и корпусе. При этом расход воз
духа через рабочее колесо отсутствует, а в каналах ротора воздух 
будет перемещаться в обратном направлении: из воздуховода 10 
через каналы ротора наружу. Установка лопаток в роторе позво
ляет обеспечить интенсивное закручивание воздуха на поверхно
сти ротора и снизить аэродинамическое сопротивление каналов. 

На рис. 31 показана аэродинамическая характеристика проти-
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RUПОТОЧНОГО ротационного пылеотделителя и зависимость сопро
тивления ~p ротора при удаленном рабочем колесе от расхода 
L воздуха. В роторе диаметром 145 мм установлены 72 лопатки 
длиной 90 мм и высотой 7 мм. рабочее колесо имеет диаметр 
160 мм. Частота вращения ротора и колеса составляет 45000бfмин. 
Сопротивление ~p вращающегося ротора с увеличением расхода 
L воздуха возрастает, но при L> 180 мЗ/ч .1p~const. При расходе 
воздуха 150 м3/ч эффективность пылеотделителя составляет 85-
90 % на кварцевой пыли. 

К преимуществам противопоточных ротационных пылеотдели

теJlей следует отнести прежде всего отсутствие попадания крупно

дисперсной nbl."1 и в каналы ротора, что повышает износостойкость 
пылеотделителя. Существенным недостатком противопоточных 
ротационных п .... леотделителей является осаждение мелкодисперс
ной пыли во внутренней полости ротора, на стенках каналов и 
на Jюпатках рабочего колеса. Осажденная пыль вызывает неурав
новешенность ротора, уменьшает проходные сечения каналов и 

отверстий в роторе, что в свою очередь приводит к снижению 
эффективности пылеотделителя. Для удаления осажденной в 
роторе пыли необходимо регулярно продувать каналы чистым 

воздухом. 

Ос ..... е роТ.цttонН .... п ... п.от .... пНТ.пН 

Осевые ротационные пылеотделители имеют высокую эффек
тивность пылеулавливания и хорошую аэродинамическую характе

ристику и являются перспективными для установки их в системах 

обеспыливания вентиляционного воздуха кабин автомобилей. из
вестно большое число конструкций осевых ротационных пылеотде
лителей. Основными элементами осевого ротационного пылеотде
лителя являются входной патрубок, рабочее колесо диагонального 
типа, ротор, осерадиальный диффузор или спрямляющий аппарат 
и корпус. 

Рабочее колесо пылеотделителя осуществляет передачу энергии 
перемещаемому воздуху от электродвигателя. Одновременно в 
каналах рабочего колеса происходит осаждение крупных частиц 
пыли, которые выносятся в полость пылесборнмка и удаляются за 
пределы пылеотделителя. Мелкие частицы на выходе из колеса 
равномерно заполняют нормальное сечение межлопаточных кана

лов ротора. В роторе происходит осаждение мелких частиц на 
поверхности лопаток и удаление их в полость пылесборника. Осе
радиальный диффузор позволяет преобразовать часть динамичес
кого давлении на выходе из ротора в статическое, а вращательное 

движение потока на выходе из ротора в поступательное, радиаль

ное. На рис. 32, а представлена схема осевого ротационного пы
леотделителя. Ротор 4 пылеотделители имеет 120 радиальных 
лопаток, УСТановленных nараллельно оси вращении. На входе в 
ротор дли сниженн,. потерь давлении на удар надет вращающиАси 
направлиющиА ilппарат (ВНА) 5 Ротор 4 и ВНА закреплены на 
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Рис. 32. Схеиы осевых ротационных пылеотделителей: 
/ - Dере .. ычки; 2 - отверстия выброса пы�и;; 3 - корпус; 4 - ротор; 5 - вращающий иа· 
праВЛЯIDЩИЙ аппарат; 6 - входиой патрубок; 7 - рабочее колесо; 8 - осерадиальный диф
фузор; !J - электродвигатель; /0 - основаиие; // - патрубок выброса пыли 

валу электродвигателя. Основание электродвигателя соединено с 
корпусом пылеотделителя перемычками 1. Лопатки ротора на 
выходе удлинены и входят в кольцевой паз, выполненный в кор
пусе пылеотделителя. I(ольцевой паз выполняет роль пылесборни
ка и имеет ряд отверстий 2 для удаления пыли вместе с частью 
воздуха [12]. 

Запыленный воздух при вращении ротора всасывается через. 
ВНА, закручивается и подается в межлопаточные каналы ротора 
4. Под действием центробежной, кориолисовой и аэродинамичес
кой сил частицы пыли совершают сложное движение и осаждают
ся на поверхность лопаток ротора, скользят к кольцевому пазу, 

откуда вместе с частью воздуха удаляются за пределы пылеотде

лителя. Очищенный воздух нагнетается в систему вентиляции. 
Эффективиость пылеотделителя составляет 96-98 % при частоте 
вращения ротора 7000 об/мин и расходе воздуха 120-150 мЗ/ч. 
Номниальная мощность на валу электродвигателя более 400 Вт. 
масса пылеотделителя 21 кг. Для получения высокой эффективно
сти пылеулавливання с пылью необходимо выбрасывать более 
ЗО % общего расхода воздуха. 

Экспериментально установлено, что процесс отделении частнп 
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пыли в меЖ.:lOпаточных каналах осевого ротационного пылеотде

лите.1Я очень с.,ожныЙ. В связи С этим производится упрощенный 
расчет эффективности пылеотделителя, который приподит к боль
шим н('соответствиям расчетных и экспериментальных параметров. 

Условия отделения частиц рассматриваются с учетом деАствия 
только центробежной силы инерции и аэродинамического 

СОПРОтив.1ения. По расчетной траектории частиц наименьших раз
меров задается длина ротора. При таком методе расчета получа
ются неоправданно длинные каналы ротора, имеет место зиачи

тельная \1ета.lЛоемкость и неуравновешенность ротора. 

Исследования показали, что в меридиональном и нормальном 
сечениях кана.lа ротора относительное движение потока имеет 

С.l0жнуtq форму. В меQидиональном сечении происходит перерас
пределение расходной относительной скорости по высоте KaHaJla. 

у основания ротора наблюдается максимальная скорость, а у на

ружной части лопаток скорость минимальная. Это обусловлено 
тем, что при вращении ротора давление от центробежных сил у 
наружной части лопаток наибольшее. Поскольку энергия потока 
в любой точке нормального сечения каJiала постоянна, скорость 

у наружной части лопаток будет наименьшей. И наоборот, у ос
нования ротора, где давление от центробежных сил наименьшее, 
относительная скорость потока будет наибольшей. С учетом этого 
явления длина канала для обеспечения сепарации частиц разме
ром 2-3 мкм должна приближаться к бесконечности, что практи
чески невыполнимо. 

В нормальном сечении канала возникает особая форма относи
тельного движения потока - межлопастной вихрь. В теории вен
тиляторов он называется относительным или осевым вихрем. Это 
явление связано с тем, что в замкнутом канале при вращении 

ротора каждая частица воздуха старается сохранить первоначаль

ное положение. В связи с этим угловая скорость межлопастного 
вихря равна угловой скорости ротора, но направлена в противо
положную сторону. Относительная скорость движения потока в 
нормальном сечении канала будет опреде.1ятьt:я произведением 
угловой скорости на радиус кривизны линии тока межлопастного 
вихря. 

у стенок каналов ротора относительная скорость в нормаль
ном сечеНИtf будет в десятки раз больше, чем расходная относи
тельная скорость потока 1'1 меридиональном сечении, так как стен

ки .лопаток ротора прямо.,инеЙные и радиус кривизны линий тока 
вихря у стенок приближается к бесконечности. Таким образом, на 
процесс отделения частиц в межлопаточных каналах осевого ро

тационного пылеотделителя преобладающее влияние оказывает 
относительное движение в нормальном сечении каналов. Для 
уменьшения этого влияния лопатки ротора выполняют короткими 

с наклоном назад, и их число не должно быть менее 80-90 и др. 
На основе теоретических и экспериментальных исследований 

разработан малогабаритный эффективный ротационный пылеотде~ 
литель осевого типа для систем обеспыливания воздуха кабии 
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Рис. 33. Аэродинамическая харак
теристика осевого ротационного 

пылеотделителя 

Е.% 
~61 

94 ., 

92 

90 

88 

86 

-~ /' к; 0/ I 

j f.... z 

jo 
4* -

2000 "000 6000 _ 8000 n, iЮ/..,u" 

20 .:.о - 60 80 ,'00 ;20 ;ю 160 )80 ~., ""/""~ 

Рис. 34. Зависимость эффективности Е 
uылеулавливани~ осевого ротационного 

пылеотделителя от частоты вращения n 
ротора и концентрации <ро пыли на входе 

в пылеотделитель (рп=2650 кг/м 3); L= 
= 140 м3/ч): 
J - зависимость от ер,: 2 - зависимость от 11 

автомобилей (рис. 32, б). Ротор 4 пылеотделителя имеет 80 лопа
ток высотой 14 мм с наклоном назад на угол 300 длина ротора 
50 мм. На входе в ротор установлено рабочее колесо 7 диагональ
ного типа. В корпусе вокруг ротора выполнена кольцевая полость 
пылесборника с тангенциальным отверстием, в котором закреплен 
патрубок 11 выброса пыли. На выходе из ротора установлен осе
радиальный диффузор 8. 

Установка на входе в ротор рабочего колеса 7 диагонального 
типа позволяет отделить крупнодисперсную пыль в каналах ко

леса и равномерно распределить по нормальному сечению каналов 

ротора неотделенную мелкодисперсную пыль, а также уменьшить 

аэродинамическое сопротивление на входе в ротор. 
Осерадиальный диффузор 8 с наименьшими аэродинамически

ми потерями преобразовывает закрученный поток на выходе из 
ротора в радиальный, при этом часть динамического давления 
переходит в статическое. Коэффициент восстановления динамичес
кого давления в статическое составляет более 0,4. Осерадиальный 
диффузор прост в изготовлении, имеет меньший размер в радиаль
ном направлении, чем, например, лопаточный диффузор. 

На рис. 33 представлена аэродинамическая характеристика 
осевого ротационного пылеотделителя. На рис. 34 показана зависи
м()сть эффективности Е lIылеУJJавливания осевого рuтационного 
IJЫ.'lеuтделите.'IЯ от чаСТОТI" вращения n ротора и J\оннентрации 

cpu III.J:JИ на входе R JJЫJIt'отдеJJитеJlh. 

А"рuдинамичеСКИli кпд IIЫJlеотдеJlитеJJН достаточнu нысок If 

составляет 0,55 ври IIронзводитеJJЬНI)СТИ 120-130 ~!З/ч, что СООТ
ветствует кпд JlУЧШИХ радиальных вентиляторов, устанаИJНJиаt'· 
мых в системах веНТИ.'IЯЦИИ кабин автомоБНJlеЙ. Эффективость Е 
пылеУJlавливания при частоте вращения ротора 5000 об/мин и 
пронзводительности J 40 м3/ч составляет 92-93 % на кварцевой 
пыли. С увеличением пронзводнтельностн L пылеотделнтеля эф-
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, Z J '" '6 7 Рнс. 35. Схем. двухкои
сольного осевого ротацнон, 

ного пылеотделителя: 

I - рабочее _олесо; J - _ор
пус; 3 - ротор; 4 - ocepaAВL/lIo
иыА диффузор; 6 - спиральный 
корпус; 6 - осиоваиие; 7 -
!tлrктродвиr8Тenь 

фективность Е снижается. Увеличение частоты вращения ротора 
(более 8000 об/мии) мало сказывается на эффективности пыле
улавливания, что связано с повышением турбулентности потока 
на входе и выходе из ротора, неравномерностью распределения 

относительной скорости потока в меридиональном сечении каналов 
ротора, интенсивностью вихреобразования в полости пылесборни
ка, увеличением интенсивности межлопастного вихря в нормаль

ном сечении каиалов ротора. 

Тенденция увеличения производительностн систем вентиляции 
и применения в них компактных двухконсольных радиальных вен

тиляторов обусловила разработку малогабаритных высокопроизво
дительных кабинных пылеотделителей. На рис. 35 показана схе
ма двухконсольного осевого ротационного пылеотделителя. Ком
пактность пылеотделителя и высокие аэродинамические парамет

ры позволяют использовать его вместо двухконсольного вентиля

тора. В пылеотделителе применен электродвигатель 7 постоянно
го тока с частотой вращения 4500-6000 об/мин, номинальной 
мощностью 90 Вт и напряжением 12 В. На выходе из пылеотделн
теля установлены осерадиальные диффузоры 4 и спиральный 
корпус 5, что повышает аэродинамический КПД и обеспечивает 
отвод теплоты от электродвигатеJIЯ. Производительность двухкон
сольного ротационного lIылеотделителя L = 4007440 м3/ч, эффек
тивность пылеулавливания E~90792%. 

Систем ... 06есn"'nИ8'ИИ. ВО3Ауха 

На основе малогабаритного осевого ротационногu пылеотдели
теля были созданы системы обеспыливания воздуха кабин авто
.~обилеЙ. На рис. 36, а 110казана схема системы отопления и обес
пыливания воздуха кабины легкового автомобили повышенной 
проходимости. Пылеотделитель установлен в полости между ра
диатором 8 отопителя и воздухозаборником 5. В полости между 
пылеотделителем и радиатором 8 выполнен обводной канал с 
крышкой 7. Ротор 2 пылеотделителя приводится 80 вращение 
электродвигателем МЭ-255. Воздухораспределитель имеет круг
лые дефлекторы 6 для обдува стекла ветрового окна и нижний 
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Рис. 36. Схемы систем отопления и обеспыливаиия воздуха кабии: 
а - леПlОВОГО автомобили повышенной проходимости; 6 - грузового автомобили с отки
дываlOщейси кабиной; 1 - патрубок выброса пыли; 2 - ротор; 3- электродвигатель; -#
рабочее колесо; 5 - воздухозабориик; 6 - дефлекторы; 7 - крышка; 8 - радиатор отопи
тели; 9 - иижиий ЛlOк; 10 - инерционны/l жалlOЗИЙИЫЙ пылеотделитель; 11 - воздухорас
пределитель; /2 - насадки с.текла ветрового окна; /3 - спиральный корпус; J4 - осевой 
ротациониый пылеотделнтель 

люк 9 для подачи теплого воздуха к ногам водителя и переднего 
пассажира. При частоте вращения ротора 3500-3700 об/мин и 
производительности 210-220 м3/ч эффективность пылеулавлива
ния составила 80-85 % на кварцевой пыли. 

На рис. 36, б показана схема системы отопления и обеспылива
ния воздуха грузового автомобиля с откидывающейся кабиной. 
В передней части кабины под панелью приборов размещается ра
диатор 8 отопителя, на выходе из которого установлены два 
малогабаритных осевых ротационных пылеотделителя 14, а на 
входе установлен инерционный жалюзийный пылеотделитель 10 
с отсосом пыли из пылесборника. На выходе из осерадиального 
диффузора пылеотделителя 14 установлен спиральный корпус 13, 
что позволяет улучШить аэродинамическую характеристику пыле

отделителя. Выброс пыли из ротационного 14 пылеотделителя и 
инерционного жалюзийного 10 осуществляется в отсеке двигателя 
автомобиля. Для привода ротора применяется электродвигатель 
ДВН-l с частотоА вращения 5000 об/мин, номинальноА мощностью 
60 Вт и напряжением постоянного тока 24 В. 

Воздухораспределитель 11 выполнен в герметичной полости 
панели приборов. Он имеет щели для обдува стекла ветрового ок
на, насадки в центре панели и насадки в боковых стенках панели. 
Следует отметить, что такая система воздухораспределения явля
ется неэффективной, так как не обеспечивает необходимого подвода 
теплоты к ногам водителя в зимниА период. 

Установка инерционного жалюзийного пылеотделителя с эф
фективностью до 80 % на кварцевой пыли на входе в радиатор 
отопителя позволяет защитить поверхность радиатора от загряз-

79 



нсниЙ. а также обеспечить равномерное распределение скорости 
110 фронтальной поверхности радиатора. 

Эффективность пылеулавливания осевых и противопоточных 
ротационных пылеОТДЕ'.iIИтелеЙ позволяет иногда выполнять систе
му обеспыливания воздуха без фильтров тонкой очистки, например, 
при усгановке воздухозаборника на крыше кабины и высокой 
герметичнuсти каб~ны. При установке воздухозаборника в иных 
MeCTJX необходимо повышать эффективность системы обеспылива
ния воздуха до 98-99 % за счет установки фильтра тонкой очи
стки. Следует отметить, что для работы ротационных пылеотде
.1ителеЙ необходимы Rысокооборотные электродвигатели мощно
СТJ,Ю 80-90 Вт с двумя выходными концами вала. 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ОПРЕДЕЛЕННЕ ПРОНЭВОДНТЕЛЬНОСТН СНСТЕМЫ ВЕНТНЛIЦНН 

к системе вентиляции относятся воздухозаборник, блок отопи
теля с веНТИJlЯТОРОМ, радиаторам, воздуховодами и насадками, 

кабина автомобиля. вытяжные отверстия или неплотности в каби
не. Чем герметичнее, например, кабина автомобиля, тем больше ее 
аэродинамическое сопротивление и круче характеристика системы 

вентиляции. Вытяжные отверстия в кабине автомобиля не только 
снижают аэродинамическое сопротивление системы вентиляции, 

но и могут создавать дополнительное.движение потока, если в ме

сте вытяжных отверстий на наружной поверхности кабины при 
движении автомобиля будет соответствующее разрежение. В этом 
случае характеристика побудителя движения потока будет опре
деляться характеристикой вентилятора, давлением в воздухоза
борнике и разрежением в вытяжных отверстиях. 

Производительность 1, системы вентиляции кабины автомобиля 
в основном находят графически по точкам пересечения аэродина
мических характеристик системы вентиляции и вентилятора, уста

новленного в системе. Однако, как было показано выше, произво
дительность L можно определить также с помощью теплового 
баланса кабины для летнего и зимнего периода эксплуатации 
автомобиля. На стадии проектиров.ания системы вентиляции ее 
производительность L получают из теплового баланса кабины и 
расчетным путем подбирают такие характеристики системы и 
вентилятора, чтобы точка их пересечения на графике отвечала 
необходимой производительности. 

Часть полного давления, развиваемого вентилятором, теряется 
на преодоление сил аэродинамического сопротивления элементов 

системы. Потери давления в системе определяются по формуле 

др = 0,5 (л/!dв + ~M) PBW:, 

где ').. - коэффициент сопротивления трения; / - длина участка, 
м; dз - эквивалентный диаметр отверстия участка, площадь сече-

80 



ния которого приблизительно равна площади круга диаметром dэ, 
м; ~M - коэффициент местного сопротивления. 

Коэффициенты сопротивления участков характеризуют отноше
ние потерянного полного давления к динамическому давлению в 

рассматриваемом сечении участка. Потери давления на трение 
зависят от вязкости воздуха, длины канала, параметров шерохо

ватости стенок канала и скорости воздуха. Местные потери дав
ления, характеризующиеся коэффициентом ~M местного сопротив
ления, возникают при нарушении нормального течения потока, 

т. е. при отрыве потока от стенок канала, образовании вихрей, 
турбулентном перемешивании. Эти явления чаще всего возникают 
при расширении и сужении потока, разветвлениях, протека»ии 

воздуха через дефлекторы, жалюзийные решетки, фильтры и т. д. 

Скорость W B потока является переменной и зависит от площа
ди S сечения канала. Выразим потери давления 

Ар = 0,5 (л//dа + ~M) PBL2/S2 = ZL2, 

где Z - коэффициент аэродинамического сопротивления, 
Па ·с2/м 6 • 

Введение коэффициента аэродинамического сопротивления уп
рощает определение аэродинамической харак.теристики системы 
вентиляции, однако связано с точным установлением основных 

участков системы и их площадей сечений. Коэффициент Z зависит 
от свойств воздушного потока и геометрических параметров кана
ла [6]. Расчету аэродинамической характеристики системы венти
ляции должен предшествовать детальный анализ системы. Выде
ляются все участки, в которых наблюдаются потери давления, 
устанавливаются последовательно и параллельно включенные 

участки. При последовател.ьном расположении элементов участка 
или участков системы вентиляции потери давления определяются 

по формуле 

n 
!!Рх. = ~ Z,P, 

{=1 

где n - число элементов; Z; - аэродинамический коэффициент 
сопротивления i-ro элемента. 

Следовательно, 
n n 

Zx.[2 == ~ Z,LI = [2 ~ l,. 
{~1 {=1 

,Отсюда 
,1 

Zx.= ~ Z,. 
1-1 

Таким образом, при последовательном соединении участков 
системы вентиляции суммарное сопротивление определяется сум-

81 



мой коэффициентов аэродинамического сопротивлеиия каждого 
участка. 

Д)Jя определения суммарного коэффициента аэродинамическо
го сопротнвления параллельно расположенных элементов участка 

воспользуемся уравнением неразрывности потока. Расход воздуха 
на выходе из элементов, расположенных параллельно, после слия

ния должен быть равен расходу воздуха до разветвления системы. 
При этом общий расход воздуха равен сумме расходов через 
каждый элемент: 

11 

L = ~ L,. (12) 
1-1 

Перепад давлений в элементах равен перепаду давлений до раз
ветвления и после него: 

tJ.p = tJ.p, = z,L;. 

Отсюда 

L, = 1/tJ.p/Z, (13) 

Подставляя выражение (12) в выражение (13), получим 
11 __ 

L = ~ YtJ.p/Z, . 
1=1 

Для всего участка с параллельными элементами 

L = Vl1p/Zt. (14) 

Приравнивая правые части выражений (12) и (14), имеем 
__ n __ 

1/ I1p/Zt = ~ 1/ I1p/Z, . 
1=1 

Отсюда 
_ 11 _ 

1/1/Zt = ~ l/YZ, 
.=1 

Для двух параллельно установленных элементов суммарное 
СОПРОТИВ.1ение участка 

ZI = ZlZ2/(V~ + l/Z2 )2 

Большое число местных сопротивлений в системе вентиляции 
IIРИВОДИТ к необходимости учета их взаимного влияния. Если рас
стояние между местными сопротивлениями меньше (IО-15)dэ, 
то такие элементы сети выделяются в отдельную группу и суммар

ный коэффициент аэродинамического сопротивления определяет
ся по формуле 

11-1 

Zt = Zl/(I ,2 + I~ [Z, (/(i, 1-1 + /(/,1+1--.-1)] +ZnKn.n~l, 

S2 



где /(" '-I И /(',1+1 - коэффи
циент взаимного влияиия со

ответственно предвключеиного 

и последующего элементов. 

Ориентировочно для элемен
тов с изменяющимся проход

ным сечением /(=1+1,5, адля 
элементов, имеющих резкие 

повороты, /( = 1,5+2. 
Суммирование коэффици

ентов сопротивлений с учетом 
взаимного влияния участков 

проводят вначале для участка, 

составленного из несложных 

элементов. После этого пере
ходят к последовательным или 

параллельным соединениям 

участков и коэффициенты вза- Рис. 37. Схема замещеиий системы веи· 
имного вЛияния уже не вво- ,.иляции кабииы легкового автомобиля 

дятся. 

На основании анализа системы вентиляции строится эквива
лентная аэродинамическая схема - схема замещений. Каждому 
участку системы присваивается порядковый номер, который про
ставляется на схеме замещений. На рис. 37 показана схема 
замещений системы вентиляции кабины легкового автомобиля. 
Схема системы вентиляции автомобиля представлена на рис. 11, г. 
На схеме замещений обозначено: сопротивление воздухозаборника 
Z\; сопротивление радиатора отопителя Z2; сопротивление патруб
ка к насадкам обдува стекла ветрового окна Zз и т. д. 

После построения схемы замещениi\ приступают к расчету сум
марного коэффициента аэродинамического сопротивления. С этой 
целью для каждого элемента системы подбирается близкий ана
лог из числа известных сопротивлений или сопротивление опреде
ляется экспериментально. Наиболее часто в системах вентиляции 
кабин автомобилей встречаются местные сопротивления, такие. 
как повороты, сужения, расширения, обтекание тел раЗJ1ИЧНОЙ фор
мы (крышки, заслонки, жалюзиi\ные решетки и др.). Шерохова
тость внутренних поверхностей элементов, как правнло, соответст
вует технически гладким каналам. Поэтому вводить поправки на 
шерuховатость при определении коэффициента аэродинамического 
сопротивления нет необходимости. 

После определения суммарного коэффициента сопротивления 
строят аэродинамическую характеристику системы венти,,,яции на 

каждом режиме работы, и здесь же - наносят аэродинамическую 
характеристику вентилятора 1, установленного в системе (рис. 38). 
Кривая 2 характеризует режим оттаАки стекла ветрового окна, 
кривая 3 - режим веНТИЛJlЦИИ кабины при включении боковых 
насадок воздухораспределителJl, криваJl 4 - режим обогрева ка
бины при открытии нижнего люка блока отопителJl. Точки А, Б 
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Рис. 38. Зависимость по· 
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лятора системы от расхода 
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тора; 2 - режим оттаАки 
стекла встрового ОКllа; 3 -
режим веитиляции кабииы; 4-
режим обогрева кабииы 

и В пересечения аэродинамических характеристик вентилятора с 
характеристикой системы определяют расход воздуха в системе и 
потери давления при различных режимах работы. 

Любые изменения внутри воздуховодов системы вентиляции, 
такие, как отклонение заслонок от номинального положения, не

плотности в стенках, загрязнение, установка фильтра и т. д., 
приводят К изменению аэродинамической характеристики системы 
(в действительности существует бесконечное множество характе
ристик системы вентиляции). Кроме того, характеристика венти
лятора изменяется в связи с изменением напряжения на клеммах 

э~ектродвигателя вентилятора при питании от аккуму~ятора или 

генератора, износом подшипников .электродвигателя и др. 

Если получены характеристики системы вентиляции и вентиля
тора и составлена схема замещений, то можно определить не 
только производительность L системы вентиляции, но и расход 
воздуха по участкам до насадков воздухораспределителя. Опреде
ление расхода воздуха по участкам расчетным путем имеет боль
шое практическое значение, поскольку измерить среднюю ско

рость воздуха в воздуховодах и особенно на выходе из насадков, 
затененных заслонками, жалюзийными решетками и т. д., часто 
невозможно даже с применением точных термоанемометров. 

Рассмотрим участок системы вентиляции, состоящий из парал
лельно включенных элементов. Расход воздуха через каждый эле
мент можно определить, исполыуя следующую систему уравне-

ний: . 

Отсюда 
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L --== L 1 + L2 -j

[ 1 = V~p/Zl; 
1'2 t/ '\P·'"Z2 ; 

Ln .~-" VI.lpiZ'1 . 

L = Li VZ,/Zl + L, VZ,/Z2 + 

1.,,; I 
I 

·1 , 

.+ L, VZ,/Z" 



р'кПа 

1--.. 

0.3 

0,2S 

0,2 

l',1S 

0.1 

o,OS 

r-.. 

r-- г-... 

~ r ........ 

-r-. 

г- -'" 1---

r...... ~2 
/ ....... 

....... 
""-

....... 
r--..... 

..... " 
[х 

1)1 Va=gOK,.,/V / 

/ J . 1'7/ 80 

~=901<""'/V /' 
: ... ' 70 

" 80 1'... ,/ 

........... ,/~ Vt!'60K,.,/V 

" rx ~ .... ~ ~ 70 

1'(t!'6;;;:"~V, " ~ f--N " "- ~ ~ 
50 80. 100 120 '''О 160 180 200 220 2'1-0 260 L,,.,rv 

Рис. 39. Аэродинамическая характернстика снетемы вентиляции и зависимости 
давления р в воздухозаборнике и системе вентиляции от расхода L воздуха 
при различной скорости Va автомобиля: 
1- давлеиие в воздухозабориике; :1 - характеристика побудителя потока (поляры); 3-
характеристика систеМbJ. веитиляции 

или 

L, = LfVl, (l/YZl + l/YZg+ +l/VZn.>· 
Расчет расходов воздуха по параллельным участкам системы 

вентиляции начинают с расх.ода верхнего уровня и кончают рас

ходом на выходе из насадков воздухораспределителя. 

При движении автомобиля расход воздуха через систему вен
тиляции увеличивается, так как появляется дополнительный по
будитель потока - динамическое давление в воздухозаборнике. 
Причем это давление может быть настолько большим, что венти
лятор в системе вентиляции становится сопротивлением для пото

ка и его целесообразно отключить. 
Рассмотрим аэродинамическую характеристику системы венти· 

ляции, когда движение потока определяется только динамическим 

давлением на входе в воздухозаборник. Это давление не зависнт 
от расхода воздуха через систему вентиляции и в Lр-координа
тах будет изображаться прямой, параллельной оси L. Отложим 
на графике значение той части динамического давления, которое 
преобразуется в воздухозаборнике в статическое. КОЭффициент 
преобразования динамического давления в статическое для легко
вых автомобилей не превышает 0,4-0,7, для грузовых автомоби
лей достигает 0,95 и зависит от расположения воздухозаборника 
на поверхности кабины, конструкции воздухозаборника, расстояния 
от воздухозаборника до стекла ветрового окна и др. 

Разность между статическим давлением в воздухозаборнике и 
потерями давления в системе вентиляции определяет аэродинами

ческую характеристику побудителя потока. На рис. 39 представле
ны аэродинамическая характеристика системы вентиляции и за

висимости давления р в воздухозаборнике и системе вентиляции 
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... 
от расхода L воздуха при различной скорости v. автомобиля. Пе
ресечение аэродинамнческой характеристики системы вентиляции 
(кривая 3) с аэродинамической характеристикой побудителя по
тока (кривые 2) определяет расход воздуха в системе при данной 
скорости движения автомобиля. Кривые 2 - поляры - являются 
перевернутыми параболами и для их построения достаточно одной 
или двух экспериментальных точек. Для этого достаточно иэме
рнть давление в воздухозаборнике, которое остается практически 
постоянным при любом расходе воздуха, и определить характери
стику системы вентиляции на данном режиме работы. При изме
нении характеристики системы вентиляции будут меняться и 
поляры. Различным режимам работы системы вентиляции и скоро
стям движения автомобиля соответствует бесчисленное множество 
поляр. 

При включении вентилятора поляры будут сдвигаться на ве
личину, равную приросту давления в системе от вентилятора, но 

одновременно изменится характеристика системы, так как при 

отключенном вентиляторе он являлся в системе дополнительным 

сопротивлением, не влияющим на сопротивление других участков. 

При включении вентилятора, с одной CTOPO~Ы, он становится по
будителем потока, а с другой стороны, - сопротивлением, изме
няющим сопротивление всех окружающих его элементов. Кроме 
того, в зависимости от особенностей характеристик двух последо
вательно соединенных побудителей потока - вентилятора и дав
ления в воздухозаборнике - и особенно характеристики системы 
вентиляции расход воздуха в систеМе может увеличиться илн 

уменьшиться относительно расхода воздуха при работе только 
вентилятора или наличии давления в воздухозаборнике. 

Определение поляр особенно целесообразно для сравнительной 
оценки систем вентиляции различных автомобилей. Поляра ха
рактеризует аэродинамику автомобиля в районе воздухозаборни
ка, сопротивление в элементах системы вентиляции, а при вклю

ченном вентиляторе - правильность выбора характеристик после
довательно расположенных побудителей потока. 

РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОIiI ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАДИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 

В настоящее время накоплен достаточный опыт по расчету 
промышленных радиальных вентиляторов большой производитель
ности. Расчет их параметров производится для номинального 
режима работы, т. е. при максимальном кпд вентилятора. 

Вентиляторы, используемые в автомобилях, находятся в осо
бых условиях. Они имеют относительно небольшую производи
тельность, работают в системе вентиляции, которая в зависимости 
от режима, скорости автомобиля, положения заслонок в воздухо
водах постоянно меняет свою характеристику. Кроме. того, OдJ:IH 
и тот же вентилятор может работать в различных (по характе-
ристикам) системах вентиляции. В связи с этим расчет парамет-
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Рис. 40. Схема рабочего колеса радиального веНТlIлятора и треУI·О.~ЬНИКИ ско
ростей 

ров вентилятора на номинальном режиме не позволяет правильно 

подобрать характеристику системы вентиляции для обеспечения 
заданной производительности. Поэтому необходима характери
стика вентилятора на широком участке, охватывающем номиналь

ный режим. В пособиях по проектированию промышленных ради
альных вентиляторов отсутствует методика расчета характеристи

ки. Однако имеется достаточное количество теоретических и 
экспериментальных зависимостей для определения отдельных па
раметров вентилятора, чтобы вывести уравнение для расчета всей 
ха рактеристики. 

Если на входе в радиальный вентилятор отсутствуют специаль
ные устройства, закручивающие поток воздуха перед входом в 
рабочее колесо, то результирующая скорость CI потока на входе 
имеет радиальное направление, а ее тангенциальная составляю

щая Clu =0 (рис. 40). В этом случае теоретическое давление, соз
даваемое радиальным вентилятором, 

Рт• = P,J.lzC2Il, 

где и2 - окружная скорость на выходе из рабочего колеса; С2и
проекция результирующей скорости на направление окружноА ско
рости на выходе из колеса. 

Из треугольника скоростеА на выходе из колеса имеем 

Саи = Uz -- CI~tgfJl' 

где Са, - проекция результирующей скорости на выходе из колеса 
на радиальное направление; Ра - угол между направлением ок
ружноА и относительиой скорости на выходе ИЗ колеса. 

Расход воздуха через колесо 

L" = nD,p.c.,. 



Отсюда 

С2г = I. zI(nD2b2) 

или 

CZu = И? -1,,, ctg ~2!(nD~2)' 

Тогда зависимостt, теоретического даВJJения от расхода воздуха 

будет иметь вид 

РТСО = flBU2 (и2 - Lxctg~l/(nD:p2)]' (15) 

Как известно r 10, 19], в межлопаточных каналах рабочего 
KOJleca возникает особая фuрма относительного движения потока 
- относительный или осевой вихрь. Движение потока в криволи
иейных каналах колеса и возникновение осевого вихря приводят 
к неравномерному распределению относительной скорости потока 
как в нормаm .. ном, так и в меридиональном сечении канала. Под 
действием осевого вихря относительная скорость на выходе из 
КО.'1еса отклоняется от направления, соответствующего касатель' 

ной к поверхности лопатки, в сторону, обратную направлению 
врнщения рабочего колеса. 

При конечном числе лопаток относительная скорость W2 на 
выходе из колеса ЯВ.'1яется геометрической суммой вектора скоро
сти W2N при бесконечном числе лопаток и тангенциальной состав
ляющей АИi2 относительной скорости осевого вихря. Линии тока осе
вого вихря на выходе из колеса можно условно заменить окружно

СТI>Ю диаметром d B • Угловая скорость вихря равна угловой скоро
сти колеса, но противоположно направлена. Тогда величина AW2 

может быть определена по формуле 

L\w2 = O,iJ(fjdB = L\c2u , 

Примем 

dB :=:::: лD2 sin ~2/Z, 

где z - число лопаток колеса. 

Тогда 

L\c2u = пи2 sin ~2/Z. 

Соответственно теоретическое давление РТ<Х> при бесконечном чис
ле лопаток уменьшается до теоретического давления Рт: при 

конечном числе вследствие действия осевого вихря, что может 
быть учтено коэффициентом циркуляции 

f.t = С2иг/С2иоо = (С2и<х> -- L\CZu )!c2uoo ~ 1- L\C2u/C2u 

или 

f.t = 1 - ЛU2 sin ~2/(ZC2U)' (16) 

Коэффициент циркуляции в некоторой степени зависит от расхода 
воздуха, так как скорость С2u определяется расходом воздуха на 

выходе из колеса. 
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Рис. 41. Зависимости ДЛR определеИИR аэродинамической характеристики ради
ального веНТИЛRтора 

Аэродинамическая характеристика радиального вентилятора 
может быть получена, если из теоретического давления с учетом 
коэффициента циркуляции вычесть потери давления в проточной 
части вентилятора. В радиальном вентиляторе со спираJIЬНЫМ кор
пусом достаточно учесть потери давления на удар при входе в 

лопатки рабочего колеса, на трение и вихреобразование в меж
лопаточных каналах колеса и расширение в СIlиралыJOМ корпусе. 

При изменении производитеJIЬНОСТИ веf!ТИ.1ятора от номинаJIЬ
ной поток воздуха будет входить в каналы рабочего колеса под 
углом к входным кромкам лопаток, что вызывает потери на удар. 

Эти потери оБУСЛОВJIены мгновенным отклонением потока от угла 
~Ix до угла ~I установки лопаток и изменением скорости Wlx до 
скорости ШI •• Потери на удар вызывает составляющая относитель
ной скорости ШI". величина которой может быть найдена по фор
муле 

(41" = и1 (C1 - С1Ж)/Сl = и 1 (1 - C)x/Cl) = и 1 (1 - Ljь.J. 

Тогда потери на удар 

~P" = о,5~uP8ШI~ =-= O,5~uPaUr (l - Lж/Lн)2. (17) 

где ~,,- коэффициент сопротивления на удар. 
На рис. 41 представлены зависимости для определения аэроди

намической характеристики радиального Rентилятора. Вершина 
кривой потерь давления на удар находится в точке LH , что соот
в.етствует безударному входу потока в лопатки колеса. Вторая 
гочка кривой определяется величиной 0,5 ~"PBUI2 при L x = О. 

Потери на трение и вихреобразование в межлопаточных кана
lJax рабочего колеса при турбулентном режиме течения, которое 
t основном наблюдается в каналах колеса вентилятора системы 
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вентиляции автомобиля, будут пропорциональны квадрату расхо· 
да воздуха: 

~P8 =- ZL~. 

где Z - коэффициент аэрuдинамического сопротивлення межлопа· 
точных каналов рабочего КО.'1еса. 

Коэффициент аЭРОДJlна~нческого сопротивления зависит от 
раэ~еров КО.lеса. JJrюфJt:JЯ K1JJJa.rIOB, числа лопаток и т. д. На но
~HHa.lbHOM IН'iIш~е раБОТJ.! вентилятора, т. е. при максимальном 
КПД, козффJJltJJевт СОJJротнвления определяется по формуле 

Z (1-'1.Jри/L~. 

,"де '1 .. - аэродинамический КПД рабочего колеса на номинальном 
режиме; Ри - теоретическое давление при конечном числе лопаток 

на номина.1ЬНОМ режиме; LH - производительность вентнлятора 
на номинальном режиме. 

Потери давления на трение и вихреобразованне в межлопаточ· 
"ых KaHa;IIIX КО.lеса 

I1р. = (1 - '1и) риL;/ L~. (18) 

Потери давления на расширение потока при входе в полость 
Сllирального корпуса из каналов рабочего колеса определяются 
110 формуле 

I1Рр = o,5~pPBC~г = о,5~рр.L;/(1tID~ЬП, (19) 

где ~p - коэффициент сопротивления расширения потока. 
Эксперимента.1ьные исследования показывают, что формула 

(19) удовлетворите.1ЬНО оценивает потери давления на расшире
ние, если 9~ечайка спирального корпуса определяется по формуле 

RI;.Q ~'= Q,5Dg ехр [~b2Caгl(Bc~,,)J, 

где R('п - радиальная координата контура обечайки спирального 
корпуса, м; а --.:. угол от<:чета по контуру обечайки, рад; В - шири· 
на спирального корпуса, м. 

При выполнении обечайки спирального корпуса с контуром, 
ОПIИЧНЫМ от рассчитанного по формуле, учитывают дополнитель· 
но потери в спира.1ЬНОМ корпусе на вихреобразование, сужение 
И-'IИ расширение потока. 

Подставляя в формулу (15) выражения (16)-(18), получим 
уравнение для опреде .. 1ения аэродинамической характеристики ра
диального вентилятора 

Рд = ~PBи2 [и2 -- L:c ctg ~2/(1tD2b2)] - O.5~yPBи~ (1 - L:iLи)'-

- (1 - '1,,) PHL~/L~ - 0,5~pp.L;/(1ttD~b~). (20) 

При неизменной частоте вращения n рабочего колеса и номи
нальной производительности вентилятора относительная скорость 
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W. на входе в колесо определяется по формуле 

W~ = c~ + и~ = [4LH/(rcD~)]2 + (rcnD/60)2. (21 ) 

Как известно, минимальные потери давления в межлопаточ
ных каналах колеса на номинальном режиме будут при минималь
ном значении относительной скорости w,. Продифференцируем 
уравнеиие (21) по aD.2 и производную aw,2/aD,2 при равняем ну
лю. Тогда 

дW~/aD~ = п2n2/602 - 32L~/(:rt2Dr) О. 

Отсюда 

Lи = nD~/K8, (22) 

где К - коэффициент расхода, К = 3,25. 
Для вентиляторов систем вентиляции кабин автомобилей К = 

=3,25-;.-3,9. и увеличивается при уменьшении входного отверстия 
вентилятора, например, при затенении его корпусными деталями 

системы. 

Одновременно можно установить оптима.1ЬНЫЙ уго.п входа в 
лопатки колеса. Из треугольника скоростей на входе в колесо 
имеем 

2 2 2 n 
tgZ~l = CJ/U\ = 592LH/n 2D1 

Подставляя значение LH из Ф9РМУЛЫ (22). ,,·u:.учим 

tg~l = lfl12 = 0,707; ~l = 35 16/ 

Таким образом, расчету аэродинамической характеристики ра
диального вентилятора должен предшествовать расчет парамет

ров вентилятора на номинальном режиме. Необходимо определить 
диаметр входа и выхода рабочего колеса, задаться частотой вра
щения рабочего колеса, углами установки лопаток на входе и вы
ходе из колеса, шириной лопаток, шириной спирального корпуса, 
числом лопаток. 

С учетом выражения (22) уравнение (20) может быть преоб
разовано к следующему виду: 

Рд = A1L; + A2Lx + Аз, 
где 

A1 = (т}и - 1) J1PrIl~KI/(n2D?) - (1'/" - 1) 1Ц)ви2 ctg ~2К8/(rcDJJ2nDП -

- 0,5~gU~KI/(n2D?) - 0,5~PPB!(rc2D~b~); 

А, = ~gI>ВU~ 1(8/(nDП - IlPB и2 ctg P2/(nDJJ2)' 

Ав = J.1PBU~ - 0,5~vPBui. 

с помощью полученного уравнения можно ориентировочно рас
считать аэродинамическую характеристику радиального вентилято-

91 



ра. Совмещение расчетной характеристики вентилятора с расчет
ноА характеристикой системы вентиляции позволяет наАти произ
водительность системы. Если производительность соответствует 
техническим требованиям на систему вентиляции, то вентилятор 
изготовляют, а затем определяют его экспериментальную аэроди

намическую характеристику. 

При расчете аэродинамической характеристики радиального 
вентилятора рекомендуются следующие зависимости, определяю

щие коэффициенты сопротивлений и аэродинамический кпд ра
бочего колеса. Коэффициент сопротивления ~II на удар при опти
мальном угле входа в лопатки рабочего колеса ~\ =35+400 нахо
дят по формуле 

~II = (0,7 -;- 0,9)D~!D~. 

Коэффициент сопротивления расширения при соответствии 
профиля обечайки спирального корпуса расчетному 

~p = (1 - b~B)2. 

Аэродинамический КПД рабочего колеса на номинальном ре
жиме 

11н I-О,15Di/l(соS~1)2D~J. 

для рабочих колес типа «Сирокко» 1'\ н = 0,75+0,85 при ~2 <900, 
1'\ н = 0,65+0,8 при ~z=90° и 1'\11=0,6-;-0,8 при ~2>900 для осера
диальных рабочих колес 1'\н=0,85+0,93. 

Коэффициент циркуляции J.1, определsrемый по формуле (16), 
будет иметь заниженное значение, поскольку допущения, кото

рые были приняты при выводе формулы, недостаточно полно учи
тывают профиль осевого вихря в межлопаточных каналах рабочего 
колеса. Более точно коэффициент циркуляции получают по фор
муле 

Il = [1 + 1,2 (1 + sin ~2)/Z(l- Di!D~)]-1 

На аэродинамическую характеристику радиального вентилято 
ра наибольшее влияние оказыва,ет коэффициент расхода. При егс 
увеличении и соответственно уменьшении производительности н 

номинальном режиме характеристика вентилятора становите 

круче. Поэтому при разработке вентилятора особое внимани 
должно быть уделено оптимальной организации входа в рабоче 
колесо. Искусственное расширение входного отверстия относитеЛl 
но расчетного приводит к увеличению аэродинамических поте~ 

на входе, определяемых величиной 0,5 рви2 \. Необоснованное ув, 
личение входного диаметра рабочего колеса относительно расче 
ного вызывает дополнительные потери давления, связанные 

ограничением радиуса входа, т. е. с тем, что вход осуществляеТI 

не на оси вращения. Эти потери будут наибольшими у раБОЧI 
колес типа «Сирокко» И наименьшими у осерадиальных колес. 
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Рис. 42. АэродинамическаR характеристика (расчетная и экспериментальная) 
двухконсольиого радиального вентилятора с осерадиальными колесамн (К = 
=3,25, n=4250 об/мин) 

Дополнительные потери давления, которые не учитываются в 
уравнении характеристики вентилятора, возникают в спиральном 

корпусе. Считается, что на выходе из колеса структура потока 
однородная, а расход воздуха равномерный по всему периметру. 

В действительности поля расхода воздуха по периметру колеса и 
соответственно скорости потока в спиральном корпусе неравномер

ные. В спиральном корпусе циркулирует дополнительная масса 
воздуха, не покидающая корпус и увеличивающая среднюю ско

рость на 5-10 % относительн'й расчетной. Известно, что количест
во воздуха, циркулирующего в спиральном корпусе, зависит от 

профиля языка спирали. Язык правильной формы способствует 
выравниванию поля скоростей в корпусе и уменьшению потерь. 

Кроме того, в спиральном корпусе, как 01'мечалось выше, ПОЯВ.1Я
ется парный вихрь в меридиональной плоскости, который вызыва
ет ДОПОRнительные потери давления. Несмотря на возникновение 
дополнительных потерь, расчетная характеристика вентилятора 

позволяет достаточно полно оценить выбранные пара метры. для 
вентилятора с рабочим колесом осерадиального типа эти потери 
незначительны. 

На рис. 42 представлена аэродинамическая характеристика 
(расчетная и экспериментальная) двухконсольного радиального 
вентилятора с осерадиальными колесами. Конструкция вентилято
ра показана на рис. 20, е. Вентилятор имеет среднюю частоту 
вращения рабочих колес 4250 об/мин, диаметр колеса на выходе 
0,1 м и на входе 0,062 м, число лопаток 6, ширину лопаток на выхо
lе из колеса 0,015 м, ширину спирального корпуса 0,08 м, угол 
становки лопаток на входе 300 и на выходе 900, коэффициент 
·асхода 3,25. Аэродинамическая характеристика вентилятора с 
,>дним колесом описывается уравнением pp=-138502 L,,2+ 
+2316 L:r+327. Аэродинамическая характеристика двухконсольно
~o вентилятора определяется суммированием характеристик !.РР 
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по расходу. Из рис. 42 видио, что суммарная расчетная r.Pp и 
экспериментальная Ре характеристики вентилятора с осерадиаль

ными колесами достаточно близки Me~дy собой. 

ТIПЛО.А. ХА'АКТI'ИСТИИА ИАIИНW 

• НЕСТАЦИОНА'НОМ ,.ЖИМI OIOrN.A 

Тепловая характеристика кабины автомобиля в нестационар
ном режиме обогрева позволяет определить теплоииерционные 
свойства кабины и ее отдельных элемеитов, переходный (пуско
вой) процесс прогрева кабины, а также влияние измеиения внеш
них условий, параметров системы охлаждеиия двигателя, тепло
технических параметров отопителя кабины на температуру возду
ха и поверхностей в кабине. 

Описание нестационариого теплового режима в кабине - до
вольно сложная теоретическая и экспериментальная задача. Для 
теоретического решения прежде всего необходимо выбрать метод 
расчета, который должен быть простым по форме, ио обладать 
достаточной общностью, т. е. давать возможность в единой функ
циональной зависимости учитывать изменения конструкций от
дельных элементов кабины, влияние различных видов тепловых 
воздействий, последовательно усложнять расчет с уменьшением 
погрешности решения. При экспериментальных исследованиях в 
первую очередь необходимо точно определить температуры возду
ха в кабине и поверхностей. Температуры поверхностей находят 
там, где тепловые параметры стабильны в каждый период измене
ния температур, т. е. в пограничном слое воздуха на поверхности. 

Перенос теплоты в пограничном слое воздуха осуществляется 
теплопроводностью, имеет стабильный характер и поддается рас
чету. Кроме того, измерение температуры в пограничном слое 
проще и точнее, чем на поверхности многослойной стенки с раз
личным термическим сопротивлением. Измерение температуры в 
двух-трех точках пограничного слоя позволяет получить тепловую 

характеристику однородной стенки с большой площадью поверх
ности. 

При аналитическом описании нестационарного режима обо
грева кабнны принимаются некоторые допущения, позволяющие 
упростить расчет: стенки кабины считаются плоскими и однород
ными, процесс теплопередачи через стенки происходит только по 

толщине, распределение температуры по толщине стенки в каждый 
момент времени определяется линейной зависимостью, коэффици
енты теплоемкости и теплопроводности стенок при изменении 

температуры изменяются незначительно, воздух в кабине нагре
вается одновременио во всех элементарных объемах, температура 
воздуха, выходящего нз кабнны через вытяжные отверстия и не
плотности, примерно равна температуре стенок у отверстий и 
неплотностеЙ. 

Как отмечалось, стенки кабин автомобнлей в действнтельно
сти являются многослойными. Удельная объемная теплоемкость с 
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[в кДж/(м3 ' ОС)] многослойной стенки определяется по формуле 

С = [1/(СIРlбl) + 1/(С2Р2б2) + .+ 1/(сiр,б,)]-I/&, 

где С; - удельная массовая теплоемкость i-ro слоя стенки, 
кдж/ (кг, ОС); 6; - толщина i-ro слоя стенки, м; Pt - плотность 
'материала i-ro слоя стенки, кг/м3 ; 6 - общая ТОЛЩИНа стенки, м. 

Теплопроводность многослойной стенки 

л = б (б1/Л1 + бzlлz + . + б/л,)-1 
где Л; - коэффициент теплопроводности i-ro слоя стенки. 

При включении отопителя кабины в систему охлаждения дви
гателя происходит постепенный нагрев воздуха и стенок отопите
ля и только через некоторый промежуток времени начинается 
нагрев воздуха и стенок кабинЫ. Результаты обработки экспери
ментальных данных тепловой инерции отопителя показали, что 
изменение температуры на выходе из воздухораспределителя ото

пителя после его включения в систему охлаждения характеризу

ется следующей зависимостью: 

Тво = ТО - (То - Т вон) [ехр (- t"/TO)], 

где т во - температура воздуха на выходе из воздухораспредели
теля, ОС; То - температура воздуха на выходе из радиатора отопи
теля, ОС; Т вон - температура воздуха на выходе из воздухораспре
делителя в начальный момент времени при т=О, ОС; То- постоян
ная времени, характеризующая тепловую инерцию отопителя, мин. 

Анализ лучших систем ОТОПJreНИЯ автомобилей показывает, что 
время ТО, характеризующее тепловую инерцию отопителя, не пре

вышает 10-15 мин, а начальная температура воздуха на выходе 
из воздухораспределителя ТВОII= + 15-7' + 20 ос при температуре на
ружного воздуха Тн =-15-7'-20°С. Величина То зависит от мас
сы отопителя, теплоемкости материала корпуса отопителя, общеА 
площади внутренней поверхности корпуса, герметичности, а также 

ОТ теплотехнических параметров радиатора отопителя. Постоянная 
времени увеличивается в 3-4 раза при выполнении корпуса ото
пителя из стального листа, отсутствии в корпусе теплоизоляции 

И.1И при выполнении его в виде несущих деталей кабины. Теплота 
отопителя, расходуемая на нагрев стенок кабины, 

QI = fnпспd(Тпв - ТпJ/dт, 

где то - масса стеиок кабины, кг; Тов , Тон - температура поверх
ностеА стенок соответственно внутри и снаружи кабины, ОС. На 
нагрев воздуха в кабине затрачивается теплота 

Q2 = с"а. (Т. - Т J - c&P8VdT JdT, 

где v - свободный объем внутри кабины, M::l. 

На нагрев сидений кабины подводится 

Q. = mcccd (Т пс - Т пJ/dт, 

'де те - масса сидений, кг. 



Теплоту, идущую на нагрев сидений, можно найти, если сиде
ния условно заменить плоской многослойной стенкой, состоящей 
из слоев синтетического материала, пенополиуретановой прослой
ки, стальной арматуры и др. Толщина каждого условного слоя 

6, = m,/(S ,р,), 

где m; - масса Ё-го слоя сидения; Sj - площадь поверхности i-ro 
слоя; Р; - плотность материала Ё-го слоя сиденья. Теплоемкость 
и теплопроводность сидений определяются так же, как и для мно
гослойной стенки кабины. 

Рассмотрим процесс нагрева стенки кабины за период ~T. 
Количество теплоты, подводимой к поверхности стенки, 

ивSп(Тв-Тгв), проходящей через пограничный слой воздуха на 
поверхности стенки 'ЛВSП(ТI.в-Тпв)/6в, через стенку ЛSП(ТПВ-ТlUi)/б 
и теряемой в окружающую среду анSп(Тлн-Тн ). Здесь ив - коэф
фициент теплоотдачи от воздуха в кабине к стенке; ТГВ - темпе
ратура пограничного слоя на внутренней поверхности стенки; 
Лв - коэффициент теплопроводности неподвижного воздуха; sп
площадь поверхности стенки; 6в - толщина пограничного слоя; 
ан - коэффициент теплоотдачи от стенки к наружному воздуху. 

Коэффициенты теплоотдачи ив и ин могут быть выражены че
рез скорость автомобиля следующим образом: 

ав = 7,1 + O,OI8va ; 

~ = 5 + O,0945va , 

где Va - скорость автомобиля, км/ч. 
Распределение температуры по толщине стенки за период ~'t 

Т = Тлв - Х(Тлв - Тлн)/6п , 

где х - координата по толщине стенки, О~х~б. 
Нестационарный теПJIOВОЙ режим обогрева кабины в общем 

виде описывается следующей системой уравнений: 

U,5бсdТгв/d't = ав (Т в - Тгв) - л (Тгв - Т лн)/6; J' 
PBCBVdTB/d't = СвОв (TB~ - Тв) - авSп (Тв - Тгв) - aBSC (ТВ-

- ТГС) + !.Q - СвОв (~ТЛ/n - TJ , 
где ~Q - суммарное количество теплоты, выделяемой от электро
оборудования в кабине, водителя и пассажиров, а также теплота, 
проникающая от двигателя в кабину; n - число стенок кабины, 
принятых для расчета, через которые происходит утечка воздуха 

из кабины. 
Кроме того, учитываются зависимости для i определения темпе

ратуры ТВО воздуха на выходе из воздухораспределителя и тем
пературы То воздуха на выходе из радиатора отопителя. 

Остановимся на аналитическом и экспериментальном анализе нестационариого 
теплового режима обогрева кабины для легкового автомобиля со следующими 
пара метрами: 
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7. Площадь поверхностей многослойных creHoK, их теплопроводности, 
'rеплоемкости и толщины 

Стенки 
ПЛОЩi1 ДЬ , / теrlЛОlIропод-1 теплормко,.l'Ь'/ . 

м' I,Щ'ТЬ, кДж'(м".ОС) lолщина. 
BTj(M' С, I ' ' 

КРhШlа 2,06 0,0354 4] ,58 
Дв<,рь 1,6 0,033] б]5,q6 

:iiiДlIЯЯ стенка О. ]6 0,0284 733,25 
] 10-" 1,9 О, ]854 84,4] 
Сл'кло ветрового окна 0,9 О, i54 2095,0 
(:текла боКОВblе ] ,05 0,754 2095,0 
Сидения 2,85 0,032 ]2,77 

скорость автомобиля u. = 60 км/ч; 
температура наружного воздуха Т н = -20 ОС; 
температура воды на входе в радиатор отопителя Т.= +80 ОС; 

0,0092 
0,02]6 
0,02]6 
0,0]29 
0,006 
0,0045 
О,()б46 

суммарные теl1лопоrТУПЛСIJИЯ в каБИlIУ автомобиля от водите.1Я, пассажиров 
11 :мектрооБОРУДОВ<lIIIIИ ~Q=800 Вт; 

удет,ная теплоемкость воздуха сn=],ОI кДж/(кг,ОС); 
плотность воздуха р. = 1,24 кг/м"; 
тсплоемкость воздуха в кабине ,",.С. V =2,095 кджiС; 
у;~ельная теплоемкость воды со=4,18 кДж/(кг.ОС); 
постояниая времени тепловой ннерцни отопителя 1'0=0,2 '1; 
температура воздуха lIа выходе из воздухораспреде.1ите.1Я в момент ВК.1Ю

'I,'IIНЯ отопителя в систему охлаждення двигателя Тво" = +20 ОС; 
IIJlощади поверхностей многослойных стеиок, их теп.10ПРОВОДНОСТII. теп.lO

C:.lKOCТlI и толщины представлены в табл. 7; 
толщина пограннчного сЛОя на ,поверхностях стенок 6.=0,00]5 111; 
число стенок, через которые происходит утечка воздуха IIЗ кабины ,,=4 

(пол, двери, боковые стекла и задияя стенка); 
пронзводительность системы отопления на стоянке автомобиля ан = 0-;.-

-;.-450 кг/ч; 
IIЗ:.lенение расхода воздуха через систему ОТОП,1ения (при движеlJИИ авто-

\tобнля определяется как и коэффициент теплоотдачи в завнсимости от 
(-корости u. автомобиля) о n = а,,+О,8 U.; 

коЭффициент теплопередачи радиатора системы ОТОП.1еНJlЯ k=A (G./Sф ) '" Х 
;<IGn/(РоSж)JII.2 (где А -КОЭффИЦJlент, для алюминиевого радиатора А=50 н 
для медно-латунного А=37; т - показатель степени, для аЛЮМJlНllевого радиа
тора т = 0,57 и для медно-латуиного т = 0,39) : 

фронтальная площадь поверхности алюминиевого раДllатора Sф = 0,0386 м2 . 
площадь сечения трубок для прохода воды Sж=О,ОО065] :.12; 

теплопередающая поверхность алюминиевого радиатора П,1QЩЗДЬЮ S,,= 
=2,597 м2• 

Система диффереициальных уравнений решается на ЭI3М методом PYHI·e-· 
Кутта модификации Гилла с автоматическим выбором шага IIнтеГР!IJюоаllНЯ. 
На рис. 43 показано изменение температур Т n И т u стенок JI воздуха в ""БIlНС 
1I зависимости от времени т прогрева кабины. НестаЦНОllаРltый теП.10"0I1 РСЖIIМ 
обогрева кабины рассчитан при расходе воды 'Iерез раднатор отопнтсли (1'1 = 
= 10-;.-12 л/мин, производителыJOСТН системы отоплеНJlИ а" = 360 кг(', JI 1I]'IIt 

ycтaJlolIKe в отопителе аЛЮМНllиевого радиатора. Получеlшаll ра('чеТllаll эа"щ'н, 
MO('TI. показывает, что в начальиый момент времени т= 1-;.-1.5 MJlII IIРОJlОО:Щт 
э"а'IитеЛЬJlое увеличение температуры воздуха в каБИНt', 'Iсрез r = 25-;-211 МIIИ 
теМПl'ратура воздуха у('танаВЛНRаt'тся, Т. = +;30-;.- + 31 "с. T,eMllcpaTYII'" повеllХIЮ 
гтей ('тенок кабины изменяются меДЛСltlfО Н, Ilапрltмер, теМlIсраТУР<l СТI'IЮ.1 11 
устанонн"шем('я режиме не преВЫlllает +] ос Также низкую Тl'мпсратуру IfMI'I'T 
1IOIIe[>.\IIO('Tb пола. ДостаТО'lIЮ вы('окан темпсратура 11 устаНОRItRIIII'М('Я IIt'ЖIfЩ' 

IНJAepx ностсА ('идеJlНЙ, 

7 ~nн, 11!'i4 !I7 
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Рис. 43. Измеиеиие темпе· 
ратур Т" поверхностей сте· 
нок и Т. воздуха в каби
Ile 11 завнснмости от вре

мени 1" IIporpell8 кабины: 
I --крышка; ,- двери; 3-
'ИДltRR "Т"lIка; 4 -. 11М; 5-
<"ТеКЛu в"тров()го окна; 6 - бо
КО8()(" стекли; 7·- сидt!НЬА 

". 8 12 16 20 2* 28 32 J6 'r", ~UH 

:-II,Сllернмента.1bllhlе Ill"t'ледованнн показывают, что расчетная характеристи· 

Аа IIСl'таlllюнарного ТСIlЛOlIOГО режнма обогрева достаточно хорошо описывает 
ТСII:IOНЫС IlpOlleCCbl н кабине. На рис. 44 представлеНhI расчетные и эксперимен
T<t.ll,III~C заНllСНМОСТlI Ilзмен~ння температуры Т. воздуха в кабине легкового 
анто\юБН-Н1 НО времени т. КРlIвая 2 определена при производителыlOСТИ снсте
\11~ OTOH.1CIII!II GII =450 кг! ... Как видно, увеличение производителыlOСТИ системы 
Ila l'TOIIHKC антомобилн н соответственио при движенин приводит к более мед· 
:IC ItI\ 0.\1 У IВ.\It'неllliЮ температуры воздуха н кабине, хотя в установившемся 
РСЖIIЩ' тсмпсратура ноэдуха достаточно высокая. 

ВО:i.\lОЖIIOСТЬ расчета нестаlЩОllар"ого теплового режима обогрева кабин 
II(IЭRО.1иет наити ОllтимаЛЫIЫЙ вариант систеМhI отопления и теплотеХИИ'lеские 
f1itpa~ICTpbl каБНllhI уже lIа .стадии Ilроектированин автомобиля. Для этого с 
110\101111,10 'Iеrнежей определнют размеры стенок кабииы, по СЩJаВО'IIIикам нахо· 
:\ит тсплотеХIНl'н'скне пара метры, составляют систему уравиеllНЙ н на ЭВМ 
1J<Jt"l'ЧIПI~вают иэмеllСНИR температур в каб"и"ие во времени при работе снстемы 
IJТOIIJlСIIИЯ для ра:I.1НЧНhlХ СООТllOшений теплотехнических пара метров стенок и 
"араметроп СЩ'ТСМhI отопления. 
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Рис. 44. РасчеТIII~е н экспериментальные зависимости температур 
кабине леГКОRОГО автомобиля от времени т прогрева кабины: 
1 - "ЛI<>МИНИ"DыА р"диат()р; 2":· •. 'ЮМННИ'·ВhIl1 
J'НПУН}РJнi r>а.диаТОJl~ РЗС'lеТIIИН; ---

!)!} 

)'ЭДНRТОР nplf и,,-450 кг/ч; 
9КСIIСРИ МСllтальная 

воздуха' If 

11 -- ",едко· 



Экспериментальные исследования IIокаЗЫllают, что эффеКТИlllЮСТЬ си('темы 
отопленяя при lIестаlщонарном тепловом режиме определяется теlJJIOIЮЙ X8[HIK
теРIIСТИКОЙ радиатора отопитеЛ!I, потерями_ теплоты через корпус отопителя н 
Jlотер"ми теплоты е ноздухом, удаляемым из кабllllЫ. В CJIY'lac "fJИМРllеIlIIН 
медно-лаТУИIЮГО радиатора (КРИllые ,1) температура 1I()Здуха 11 УСПIII08ННlllеМОI 
режиме резко снижается, 'ITO опредеJlнется IIИЭКИМИ теплотеХIIИlJескими "ара 

метрами медно-лаТУIlНЫХ раднаторОII. Поддсржаllие БОJIЬШОI'О раС.хода HUj\I~ 
через радиатор отопителя также обеспе'lИвает стаБИJII,IIУЮ IIЫСОКУЮ температуру 
воздуха "а выходе из радиатора. Если, 1-lаIIРИМСР, ДJIII радиатора системы ох
лаждения двигателя этот фактор не имеет особого ЗlJачения, то ДJIЯ радиатора 
отопителя ПОllышение темпеfJатуры воздуха на ныходе IIвnяетея фактором, ран
ноценным увелячению теп,аЩIРОИЗlIодитеnЬНО(·l·И. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИА 

ВеНТМПRтор-пыпеот депмтепь 

Уравнение движения чаСТИllЫ IIЫJrи в КРIНН)JIИllеЙном. напри
мер, межлопаточном KaHaJle рабочего KOJleca радиаJlЬНОГО HeIlTB
Jlятора в подвижной системе координат имеет СJlеДУЮЩИl1 вид 
[16] : 

ml/v,jdt т(О) Х (-;-;) Х R) f Пl (dwldi) '/ R 
,1щ!duс , 

2т (';;) и) 

(23) 

где Пl - масса чаСТИllЫ IIЫЛИ; И р - CKOPOCTI, движеllИЯ частицы 

относителыlO потока (CKOPO~:rb сеllарации); L - время; (" - углu
вая скорость npl1 КРИВOJlинеiirюм движении; R - рзJtНУС КРННIIЗНhl 
потока; U - реЗУJII)тирующая скорость частицы; ~I - динамическая 

вязкость воздуха. 

Каждый член левой части ураВllеllИЯ представляет компонент 
силы, с которой частищ! действует на воздушный "оток, стремя
щийся изменить траекторию движения чаСТИllЫ и ее CKOpOCTI) 
Правая часть уравнения выражает аэродинамическую CHJIY. 

Первый член левой части уравнения снязаll t' ускорением дви
жения частицы и может БЫТI) равен нулю 'rOJlbKO "ри и,. =C0I15t, 
что, как правило, невозможно. Направление Jlеliстння СIIЛЫ, OllpC
деляемой этим ЧJlеном, зависит от lIачаJll>Ill>lХ УСJIOВШ'i входа ча
стицы в искривленную часть lIотока. BTOpoil ЧJlеll ураннения пред
стаВJlяет центробежную СИJIУ. IlапраВJlеНIlУЮ 110 радиусу кривизны 
потока. Вектор. предстанлеllНЫЙ третьим ЧJlеIlОМ. СОВllадает 110 

направлению с В("КТОРОМ ОТНОСIПСЛl)НОЙ скорости воздуха 11 ныра
жает реаКllИЮ чаСТИll"'. пе.реходящеil но нсе 60Jlee замеДJlеllllЫt.' 
слои, lIа тормозящее НЛИЯllие среды. Четвертый ЧJlен опред~ляет 
КОРИОJlИСОВУ СИJIУ. ОРТОГOllаJII.ную к реЗУJII,тирующеii СКОРОСТII -/'
частицы. 

Если '1aCTНI(a будет двигаться н меЖJlОllаl'ОЧНОМ каJlИJlе рибо 
'Iero КОJlеса. враЩающего('н t' ОКРУ Ж 11111"1 t'КОРОСТhЮ ItI,Д" (г;н' 
("" уг Jlова я ('KOPOCTI. раt)очего KOJleca; R.. раt'l'ТШIIIIIР от 11('11'1' ра 
IlрищеllИЯ KOJI('Ca ДО Ilаl'Пlllhl. lIаХЩНlщеiicн н II:IЩ'КЩ'ТII "P;llIlt'IIII>I'. 
то 'I:lСТНIIЗ 'ГilКЖ(' 6уд('т НРilщатlo('Н со ско/ю("Iы�,' \1<1_10 OT.III'liIlO 



Pltl'. 45. Схема ;lIl11жеНIIII частицы в меЖЛОllат(}'1НОМ K311aJle IIрзщаlOщеl'Щ:И Р" 

БО'lегu KO:let'" радиального неlIТИЛЯТОР3 

щеilСЯ от ОКРУЖНOI"I скорости колеса. При этом СИJIЫ Иllерции. 
де'lствующие на частицу, возрастут на центробеЖllУЮ и КОРИО:III
сову. связанные с вращением колеса. На рис. 4.1 IIредстан.~еllа 
схема движения чаСТИllЫ в меЖ.'lOпаточном KallaJll' IIращающ('

гася рабочего колеса радиального веНТИJlятора. Ilримем. что ско
рость сепарации V,. достигается частице" мгновенно и сuхр,щяется 
1I0СТОЯННОЙ во время ее движения в- канале колеса. ОIIУСТИМ в 
уравнении (23) четвертый ЧJlен, отражающий ВJlиянне кориолисо
вой силы, связанной с движением частицы относительно ЛОllатuк 
в неподвижном колесе, и значительно меньший, чем ЧJlен, отра
жающий движение частицы во вращающемся колесе. ГIримем 
также, что частица имеет сферическую форму и ее масса т= 
=рплdЗ 6. Тогда движение частицы в межлопаточном канале вра
щающегося рабочего колеса радиального вентилятора описывается 
следующим уравнением: 

ТЮ Х (ы х R) ./- .ын х (ООн х RH) + 2. (ын х v) + ic ,=- О, (24) 

где t' время ре.1аксации частицы, T=plld2/(18Jl). 
В системе координат, вращающейся вместе с рабочим колесом. 

резу.1ьтирующая CKOpOCTI) частицы v=ш+v(, (где ii;-отно~итель

ная скорость 1I0тока). Тогда третий член левой части уравнения 
(24) может быть представлен в следующем виде: 

2т «(.)1( х v) ~." 2. (ЮI( х w) + 2. (оон х ис)·, (25) 

ПОСКО,'1ьку скорость сепарации частиц маJlЫХ размеров. ollpe
де:IЯЮЩИХ в основном эффективность ПЫJlеУJlаВJ\ивания, не M())I\l'T 
д,ОСТlJгать больших значений, то в фОРМУJ\е (25) "редставляетсн 
IJIIJ.\IOЖНЫМ IIренебречь КОМlIонентом, связанным с с". В ЭТОМ СJlУ' 

100 



Рис. 46. Характернсти· .0,% 
ка стандартной ПЫJIИ 
в вероятностно·логариф· 50 
мнческих координатах $"0 
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чае ypaB'HeH~e движения частицы в канале вращающегося рабочего 
колеса примет вид 

v = w -ТШJ( х (ООк х RK)- 2т (ООк х w)- ТЫ х (; х R). 
Если поток в межлопаточном канале рабочего колеса обтека

ет криволинейную поверхность лопатки с радиусом кривизны R;r, 
то вектор ТЫХ (wXR1 может быть с достаточной точностью заме
нен Н.а вектор T(i)J[ Х (ШJI Х R J[). В этом случае уравнение движения 
частицы в канале вращающегося рабочего колеса 

v = w - Т6)к х (оок х RK) --- 2т (ык Х ш) - ТЫn Х (ron х Rл). (26) 

Уравнение (26) является уравнением движения частицы в ка
налах всех пылеотделителей, в которых для отделения пыли при
меняется специальный ротор или вращающееся рабочее колесо. 

В системе координат х, у, вращающейся вместе с колесом, 
движение частицы в межлопаточном канале определяется системой 
уравнений 

dx/dt = wcosa + T(a)~X + Т [2(a)KW -f- (a)~Rn] sina; 1 
dy/dt == w sin а -f-- T(a)~ -- Т [2(а)иU' -+- (a)~Rn] cos а. J 

где а - угол между направлением вектора скорости потока и 

осью координат х. 

Движение частицы в межлопаточных каналах рабочего колеса 
с радиальными лопатками (Р2=900) описывается следующей систе
мой: 

dx/dt = Т(а):Х + w; } 

dg/dt = T(a):U - 2T(a)нW.' 
Эффективность пылеулавливания вентилятора-пылеотделителя 

Е = 100 -. tgOd ~= 100 - tge VтI8,.uРп. (27) 

где 8 - угол наклона прямой распределеllИЯ частиц пыли в /Bepn-
ятностно-логарифмических координатах (рис. 46). Стандартная 
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кварцевая IIЫЛЬ, рекомендуемая для проведения пылевых испыта

ний вентиляторов-пылеотделителей, имеет угол наклона прямой 
распределения 8 = 25-7-300. 

ИЗ формулы (27) следует, что изменение времени релаксации, 
например, в 2 раза приводит к изменению 'jффективности пыле
улавливания всего на 0,3-0,4 % при прочих равных условиях. То 
есть для значительного повышеllИЯ зффективности пылеулавлива
ния время т релаксании частиц, отделяемых в пылеотделителе, 

должно увеличиться в 5-10 раз. Ниже приведены значения вре
мени релаксации кварцевых частиц различного размера. Плот
ность кварцевых частиц 2650 кгfм З , динам ическая вязкость возду
ха 1,82X 10-5 кг/(м·с). 

d, мкм 1 2 3 4 5 6 7 8 
Т 10--4 С . , 0,08 0,323 0,728 1,29 2,05 2,91 3,9б 5,17 

• Эффективность пылеулавливания определяется исходя из ми-
нимального размера частиц, способных осаждаться из запыленно
го потока на поверхности лопаток вентилятора-пылеотделителя. 

Для вентилятора-пылеотделителя типа ВПК Ilолучены зависимо
сти между временем релаксации частиц минимального размера, 

полностью осаждающихся из запыленного потока на поверхность 

лопаток, и параметрами рабочего колеса [16]. Для рабочего 
колеса с криволинейными лопатками 

Т = w [R2 sin (а -+- '1') -- R, sin (а - '1'0)] (28) 
(2(о)кш -/- (j)~Rл) [R 2 cos (а + '1') - R1 cos (а·- '1'0)]-1- W~RIRI sin ('1' - '1'0) , 

с прямолинейными наклонными лопатками 

Т= ___________ W~[_R~2_sl_·п~(~а_-~f-~'I'~)_-__ R~1_s_iп~(~а __ ~"'~0~)]~ ______ __ 

2wKw [R 2 cos (а + 'ф) - R1 COS (а - '1'0)] - W~RIRI sin ('1' -1\'0) 

с радиальными лопатками 

wR1 sin '1'0 
Т= ------------~--~~---------

2wиw (R2 - R1 COS '1'0) - W~RIRI sin '1'0 

В формуле (28) первый множитель в знаменателе 2wиw+ 
+wJ/2RJ/ дан для лопаток, загнутых вперед. Для лопаток, загну
тых назад, он равен 2WИW--WJI2RJ\. 

Анализ приведенных формул показывает, что с уменьшением 
числа лопаток теоретически можно получить такое движение по

тока, когда процесс осаждения частиц полностью отсутствует. С 

увеличением отношения R.fR2, т. е. с уменьшением длины лопаток, 
осаждение частиц ухудшается, а с увеличением длины лопатOI{ 

количество осаждающейся пыли возрастает. Отсюда следует, что 
рабочие колеса осерадиального типа с длинными лопатками более 
приемлемы для осаждения пыли, чем колеса типа «Сирокко» С 
короткими лопатками. 

Расчетная эффективность пылеулавливания является ориенти-
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ровочной, так как сложно учесть все факторы, влияющие на ха
рактер движения частиц как в 'межлопаточных каналах, так и в 

спиральном корпусе на выбросе пыли. Крупные частицы уже при 
входе в рабочее колесо ударяются о входные кромки лопаток. При 
этом одни частицы, огибая входную кромку, попадают в межлопа
точные каналы со стороны набегающей на поток поверхности 
JJOпатки, а другие с тыльной, отстающей от потока, поверхности. 
Вследствие удара о входную кромку лопаток частицам больших 
размеров уже на входе сообщается центробежная сила. С тыльной 
стороны лопаток частицы входят в межлопаточный канал под 
большим углом, чем частицы, не соударяющиеся с входными кром
ками. В результате этого частицы больших размеров в межлопа
точном канале движутся по траекториям, не совпадающим с кри

визной лопаток, и осаждаются в нижней части поверхностей 
лопаток, набегающих на поток. В этом месте целесообразно уста
навливать приемник осажденной пыли по всей ширине лопатки, 
как это выполнено в рабочем колесе вентилятора-пылеотделителя 
ВПК. 

МеJlкие частицы, двигаясь по траекториям, совпадающим с 
кривизной лопаток, осаждаются на них в верхней части или выб
расываются в спиральный корпус. При изменении направления 
движения частиц от осевого на входе в лопатки к радиальному 

на выходе на частицы действует нентробежная сила, направлен
ная по радиусу кривизны потока. Под действием центробежной 
силы mUJп2RII (где Rп - радиус. кривизны траектории частиц в ме
ридиональном сечении рабочего колеса, (1111 - угловая скорость 
криволинейного движения) частицы осаждаются на поверхность 
заднего диска рабочего колеса. Учитывая это явление, целесооб
разно приемник мелких частиц располагать у поверхности зад

него диска в верхней части, как это сделано в рабочем колесе 
ВПк. Возникающее при этом перераспредеJlение концентрации 
частиц в межлопаточных каналах будет определять более интен
сивное изнашиваНИе заднего диска и примыкающих к "ему уча

стков лопаток. 

Характер движения частиц в спиральном корпусе зависит от 
их размеров и угла установки лопаток на выходе из колеса. Мел
кие частицы движутся ·под малым углом к стенке спираЛl,НОГО 

корпуса, а крупные - под большим углом. Это явление способст
вует равномерному распределению мелких частиц по нормальному 

сечению корпуса. Крупные частицы, ударяясь, как правило, о 
llOверхность корпуса, двигаются вБJJИЗИ стенок. Если лопатки ра
бочего колеса загнуты вперед, то в ПРИJlегающей к наружному 
диаметру колеса зоне частицы будут иметь наиБОJlЬШУЮ радиаль
ную составляющую скорости, на"раВJJенную к 8HYTpelfHeli стенке 
спираJJl,НОГО корпуса. На выходе из рабочего KOJleCa чаСТНltЫ 
движутся медленно, что СllOсобствует созданию ра8номерной кон
I!ентрации в зоне, прилегающей к колесу. Если JJопатки рабочего 
колеса загнуты назад, то частицы на выходе из колеса имеют 

БШJhlНУЮ радиальную составляющую скорости и быстрее достига-
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~ Рис. 47. Схемы движеНIIИ 

/ 
I 

l) 

IIОТОКОВ в межлопаТО'lIIЫХ 

каиалах рабочего колеса 
радиального вентилятора: 

и 8 МСI)идиональном сечении; 

6 - IIрИ вращ"н~н колеса; г
IIСIIUД8ИЖllhlХ каналаж; г - в 

замкнутом канале 

ют поверхности спирального корпуса. В вентиляторе-пылеотделите
ле для быстрого вывода частиц из зОны рабочего колеса и повы 
шения аэродинамического КПД колеса целесообразно угол уста
новки лопаток на выходе из колеса делать менее 90О 

На эффективность пылеулавливания большое влияние окаэыва
ет характер потока в межлопаточных каналах рабочего колеса. 
В расчетах принимается, что относительная скорость потока равно-, 
мерно распределена по сечению межлопаточного канала и остает-

ся неизменной от входа в колесо до выхода из колеса. В действи
тельности в межлопаточных каналах рабочего колеса с конечным 
числом лопаток относительная скорость распределена крайне 

неравномерно как в нормальном, так и меридиональном сечении 

колеса. 

На рис. 47 показана схема движения потока в межлопаточных 
каналах рабочего колеса радиаЛI;>НОГО вентилятора. В меридио
нальном сечении рабочего колеса при повороте потока на входе в 
колесо относительная скорость изменяется по радиусам входа 

(рис. 47, а). Такое изменение относительной скорости объясняется 
тем, что при повороте потока возникающая центробежная сила 
создает у стенки заднего диска наибольшее давление. Поскольку 
полная энергия в любой точке меридионального сечения остается 
одинаковой, то в области наибольшего давления скорость потока 
будет наименьшей. 

В нормальном сечении рабочего колеса наименьшую относи 
тельную скорость поток имеет на набегающей стороне лопатки, ( 
наибольшую - у тыльной стороны лопатки. Распределение давле 
ний в нормальном сечении межлопаточного канала противополож 
ное - наибольшее на набегающей стороне лопатки и наименьше· 
на тыльной стороне. Это соответствует физической сущности пре I 
цесса движения потока в рабочем колесе - энергия потоку пер€ I 
дается поверхностью лопатки, набегающей на поток, и на это I 
стороне создается наибольшее давление (рис. 47, б)_ . 

Качественную оценку распределения относительной СКОРОС1 
потока в нормальном сечении канала можно получить, совмеЩ2 

поток, движущийся в неподвижных каналах рабочего колеса Щ 
(1),,=0 (рис. 47, в), с потоком, движущимся во вращающемся раб 
чем колесе, но с закрытым входом и выходом (рис_ 47, г)_ 

Характер движения потока во вращающемся рабочем коле 
при закрытом входе и выходе межлопаточного канала являет 
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Рис. 48. Схема движеиия частиц в межлопаточных каналах ротора осевого ро
Т31(ИОННОГО пылеотделителя 

вращательным. Появление такого движения связано с тем, что в 
ндеальной невязкой среде, ка·коЙ в некотором приближении мож
но считать воздух, вихри не могут возникать или исчезать. Поэто
му вихрь, вызванный вращением рабочего колеса, должен быть 
компенсирован в межлопаточном канале вихрем с обратной угло
вой скоростью (U/i. В реальной вязкой среде вихревое движение бу
дет замедленным вследствие действия сил трения. 

Полученный совмещением ПОТОКОв суммарный поток будет 
иметь распределение скоростей в межлопаточном канале, тож
дественное показанному на ·рис. 47, б. В рабочих колесах с ма
лым наружным диаметром теоретическое распределение относи

тельной скорости близко к экспериментальному, в отличие от 
рабочих колес большого диаметра. 

Относительная скорость потока при номинальной производи
тельности будет положительной по всему нормальному сечению 
межлопастного канала. Однако при уменьшении производитель
ности из-за составляющей скорости относительного вихря, которая 
направлена от периферии колеса к его центру на набегающей сто
роне лопатки, может возникнуть область отрицательных скоро
стей. При отрицательном значении относительной скорости у 
набегающей стороны лопатки, согласно формуле (28), время ре
.'1аксации частиц уменьшается и соответственно увеличивается 

эффективность пылеулавливания. 

Ротационный nwneOT деnитеn .. 

Осевой ротационный пылеотделитель_ На рис. 48 представлена 
схема движения частиц в межлопаточных каналах ротора осевого 

ротационного пылеотделителя. При вращении ротор;! -заПЫJlенный 
вuздух, находящийся в пространстве между ЛОllатками, движется 
по каналам параллельно uси вращения и приобретае1· скорость, 
кuторая может быть разложена на составляющие - окружную 
переносную, относитеЛl>НУЮ протекания пuтока tI меридионаJ1l,НОМ 

сечении канала и относительную в норма.'1ЬНОМ сечеНIIИ кана.1а. 
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Если в перемещающемся таким образом воздухе содержат('я ча
СТlщы ПЫЛII, то они также будут вовлекаться в это движение. 

Примем, что вследствие малых размеров и массы частицы 

вращаются с Toil же скоростью, что и воздух в каналах ротора, 

частицы равномерно распределены по нормалыlOМУ сечению ка на

Jla, наличие частиц в воздухе не оказывает влияния на поле скоро

стей потока в каllалах, форма частиц сферическая, а сопротивление 
частиц пропорционаЛhНО скорости их относительного движения в 

l1отоке. Пренебрегаем действием силы Магнуса-Жуковского на 
частицы при их вращении у стенок лопаток ротора, влиянием 

турбулентных l1ульсаllИЙ потока на осредненное движение частиц 
в каналах ротора, влиянием взаимодействия частиц между собой. 
СЧlIтаем также, что движение запыленного потока в каналах рото
ра стационарное. Тогда уравнение движения частицы в межлопа

точном канале ротора имеет вид 

и =. w - 'Ты (ш Й) - 2'Т (ы Х ш). (29) 

Как уже отмечаЛОСh, при движении воздушного потока в замк

нутых каналах рабочего колеса радиального вентилятора возни
кает особая форма относительного движения потока - межлопа

стной вихрь 1. Замкнутый объем воздуха пытается сохранить свое 
первоначальное положение и поэтому при вращении колеса начи

нает вращаться в нормальном сечении вокруг некоторой оси с 
угловой скоростью, направленной противоположно угловой скоро
сти ротора. 

Каждый канал ротора осевого пылеотделителя в нормальном 
сечении можно считать замкнутым. С двух сторон он ограничен 
лопатками, с третьей стороны - основанием ротора, а с четвер
той - полостью пылесборника. Пыль удаляется в пылесборник 
без воздуха, поступающего из каналов ротора. Воздух в полость 
пылесборника проходит из рабочего колеса (7-10 % от общей 
производительности пылеотделителя) . давление в полости пыле
сборника также поддерживается за счет давления на выходе из 
рабочего колеса, и оно превышает давление в роторе, так как 
при движении потока в каналах ротора часть давления теряется 

на преодоление сопротивлений. В связи с этим при полном обо
роте ротора воздух, заключенный в замкнутом канале, также 
совершит полный оборот, но в противоположном направлении. 

Модуль вектора скорости потока в нормальном сечении w = 
= ыг (где г - радиус кривизны линии тока межлопастного вих
ря). Н_аправление вектора w будет определяться направлением 
касательной к линии тока межлопастного вихря в сторону егс 
движения. Если в роторе установлены плоские лопатки, то линии' 
тока вихря у поверхностей лопаток приближаются к прямым с 
бесконечно большим радиусом кривизны. Соответственно модуш 
скорости вектора iiJ у поверхностей плоских лопаток имеет зна· 

чительную величину, в десятки раз превышающую относитеЛЬНУЮ1 

скорость потока в меридиональной плоскости сечения канала. 
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Относительная скорость 2 потока в меридиональном сечении 
каналов ротора неравномерно распределена по высоте каналов-

на периферии, где давление от центробежных сил наибольшее, 
относительная скорость потока наименьшая, а у основания 
ротора, где давление от центробежных сил наименьшее, относи
тельная расходная скорость потока наибольшая. С учетом этого 
явления относительная скорость в меридиональном сечении кана

лов ротора определяется по формуле 

Шв = ЗLн (R~ - R2)2/[21tR (R2 - Rj ) (R~ - Ri)2], 

где R - расстояние от центра вращения до произвольной точки 
В нормальном сечении канала ротора. 

Процесс отделения частиц в каналах ротора можно предста
вить следующим образом. Частица, войдя в канал ротора, при
обретает поступательное движение 2 в меридиональном сечении 
канала и циркуляционное вращательное движение 1 в нормаль
ном сечении. Поскольку скорость вращательного движения у по
верхностей лопаток значительно превышает относительную ско
POCT~ в коротких лопатках частица мгновенно достигнет перифе
рии лопаток. Если траектория движения частицы близка линиям 
тока межлопастного вихря, то частицы достигнув периферии лопа
TO~ начнут двигаться обратно к центру. В этом случае частицы 
выносятся вместе с очищенным воздухом или попадают в полость 

пылесборника. В зависимости от кинетической энергии частицы, 
интенсивности вихрей в пол6tти пылесборника (вихрей Тэйлора), 
удаленности частицы от выброса пыли и т. д. частица будет уда
лена за пределы пылеотделителя или возвращена обратно в 
межлопаточный канал ротора. Действие вихрей в полости пыле
сборника пока мало изучено, но установлено, что их влияние 
особенно сказывается при увеличении частоты вращения ротора 
и производительности по очищенному воздуху. 

Уравнение (29) может быть решено графоаналитически. Зада
ваясь определенными координатами точек в нормальном сечении 

канала ротора, находим модуль каждого вектора уравнения. На 
модели канала, выполненного на картоне в увеличенном масштабе, 
в определенном масштабе uткладываем модуль и направление 
каждого вектора правой части уравнения и в заданных точках 
находим результирующую скорость ё. Откладывая направление 
вектора скорости v в точках, достаточно близко распuложенных 
друг от друга, и проводя плавные кривые через точки так, чтобы 
вектор скорости v в каждой точке был касатеJIЬНОЙ к кривоil, 
проходящей через них, получим траекторию движения частицы. 

для построения траектории цеJlесообразно использовать соседниl' 
точки в нормальном сечении канала, в которых скорость L' OT.'III
чается не более чем на 5 %. 

Эффективность пылеулавливания осевого ротацИОНIIОГО пыле
от дел ител я 
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Рис. 49. Зависимости lIф· 
фективности Е пылеулав
ливания осевого ротацион 

ного пылеотделителя от 

угла Р. установки ЛОllа· 
ток в роторе и числа 1 
JlOпаток: 

1- от угла установки; 2 -- <n· 
числа ЛОIl8Т"К 

где S - площадь нормального сечения канала ротора, мм2 ; S;
площадь нормального сечения канала, ограниченная основанием 

ротора, поверхностью лопатки, отстающей от потока, и траектори
ей д~ижения частицы, мм 2 ; т; - масса чаСТИltы с размером d; 
в процентах от общей массы исходной пыли. 

Теоретические и экспериментальные исследования осевых ро
тационных пылеотделителей показывают, что траектории частиц 
размером 1-3 мкм в нормальном сечении канала близко совпа
дают с линиями тока межлопастного вихря в роторе любой длины 
и конфигурации лопаток. Движение частип размером более 5 мкм 
происходит по траекториям, близким к логарифмическим спира
лям. Траектория частицы более 5 мкм ориентировочно опреде
ляется по формуле 

R = R1 ехр (yv/roRJ, 

где у - угловая координата частицы в нормальном сечении кана

ла ротора, рад. 

Очевидно, чем больше результирующая скорость v частицы и 
угловая координата у, тем круче траектория частипы и она быст
рее достигнет периферийной части канала. Чем больше угловая 
скорость ротора и радиус основания ротора, тем положе траекто

рия и частица быстрее достигнет поверхности лопатки, отстающей' 
от потока. 

На рис. 49 представлены зависимость эффективности Е пыле
улавливания осевого ротационного пылеотделителя от угла ~l ус
тановки лопаток в роторе и числа z лопаток. С увеJ\ичением числа 
лопаток z эффективность Е ПЫJlеулавливания растет, riоскольку 
снижается интенсивность межлопастного вихря. Однако при числе 
лопаток более 60 рост эффективности замедляется. С увеличением 
угла ~l установки лопаток в роторе эффективность пылеулавлива
ния также возрастает Однако максимальныi'l угол установки лопа
ток не должен превышать угла естественного схода l1ЫЛИ. В про
тивном случае nblJlb накаl1ливается на поверхности .i1Ol1aTOK, {j 

крупные arJIOMepaTbI ныли отрываются от нижних CJloeB и уно

сятся потоком в меридиональной ПJlОСКОСТИ се'lения KaHaJla. Сред
IlИfl УГОJl естественного схода частиц из кварна, цемента, карбо
РУllда составляет 22-250, тогда угол наклона J10НЗТОК ~l :::::;300 
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Наибольшую трудность при нахuждении траектории частиц 
представляет определение линий токов межлопастного вихря: рас
четное по математической модели вихря и графическое по разли
чным гидродинамическим аналогам вихря. При расчете по мате
матической модели истинный профиль нормального сечения кана
ла заменяют на профиль, соответствующий простейшим 
геометрическим фигурам - квадрату, прямоугольнику или равно
стороннему треугольнику. Например, для профиля канала в виде 
равностороннего треугольника спектр линий токов межлопастного 
вихря определяется по формуле 

'" = - 0,5(0 (х2 + у2) - (о (хЗ - 3xy2)/(6h), 

где Ф - функция .1Iиний токов вихря; х и у - координаты, прове
денные через центр тяжести равностороннего треугольника (центр 
пересечения биссектрис, высот, медиан); h - расстояние от осно
вания треугольника до оси у по высоте (биссектрисе, медиане). 

Из этой формулы следует, что границы канала ротора также 
являются линией тока вихря. 

При установке в роторе пылеотделителя коротких плоских ло
паток с небольшим углом наклона (0-10°) контур нормального 
сечения канала приблизительно соответствует прямоугольнику 
В этом случае решение математической задачи по определению 
линий токов вихря проводится С помощью ЭВМ. На первом этане 
реализуется стандартн::tя программа ЭВМ «Решение первой кра
евой задачи для уравнения Пуассона в прямоугольнике методом 
Писмана-Рекфорда с оптимальным выбором параметра». Зада
ются координаты' прямоугольника и результаТlЫ расчета по этоi'r 

программе включаются в исходные данные также стандартной 

программы ЭВМ «Решение задачи Коши для системы обыкновен
ных дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта (мо
дификация Гилла) с автоматическим выбором шага интегрирова
ния~. 

для решения уравнения (29) его преобразуют в виде системы 
дифференциальных уравнений в координатах х и у, вращающихся 
вместе с каналом ротора: 

dx/dt w.'t ш2тх +- 2T(t)Wy ; 

dy/dt Шу (,)2ту - 2тыш"., 

где w.,=дф(х, у)!ду; wlI=-дф(х, у)/ду. 
Однако чаще всего HOpMaJlbHOe сечение канаJlа ротора пред· 

ставляет сложную геометрическую фигуру и рассчитать ЛИНИI1 
тока меЖЛОlJастного вихря не I/редстаВJlяется IIОЗМОЖНЫМ. 

В этом случае "рименяют графическиi. метод с ИСI1UJlьзоваНIf 
ем раЗJIИЧНЫХ аналогов IIИХРЯ. Наиболее простым и достаточно 
Точным анаJlОГОМ является ЭГ ДА (::мектрuгидродltliам ичеСКllii 
аllаJЮГ). IIри ИСIIOJlьзuвании ЭГДА решение УРiшнеl1l1Я Дllиженин 
межлопаСТIIОГО вихря 8 HOpMaJlbHOM сечении канаJlа заменяют 

измерением lIарамеТРОII ЭJlектр"ческого I/ОЛЯ н ТОКОlIlюн()дящеi', 
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Рис. 50. Схема ЭГ ДА дЛЯ опреде
леи"и лииий токов межлопастиого 
вихря: 

1 -- ЩУ"; 2 модель канала; 3 - ШИllа 

101 ~t-_ .. j l.,.f I I ~"" ""_;1 

sol I '1~4' I ~:: .. :--t_"'$"'t" I 

151 1~::1'" I 

+1 +. +5 и .1 .6 

Рис. 51. Зависимость силы тока / от 
радиуса, иа модели каиала ротора: 

J - годограф мнннмальных токов 

среде электрической модели канала, геометрически подобной ис
следуемому каналу ротора. Такая замена основана на том, что 
потенциальное движение идеальной несжимаемой среды и про
цессы в такой проводящей среде подчинены уравнению Лапласа. 
Причем подобие явлений, описываемых уравнениями Лапласа, не 
ограничено каким-либо критерием подобия. Эти явления автомо
дельны, а подобие явлений обеспечивается соблюдением геометри
ческого подобия и подобия граничных условий. В нашем случае 
граничными условиями для обтеканИя контура канал.а будут 
а~/дn=д'ф/дS=О (где ~ - потенциал скорости). Отсюда ~ледует. 
что на поверхности контура канала вследствие его непроницаемо

сти нормальная составляющая скорости равна нулю. 

Принципиальная схема ЭГ ДА дЛЯ определения линий токов 
межлопастного вихря представлена на рис. 50. Модель 2 нормаль
ного сечения канала ротора выполняется из электропроводящей 
бумаги типа ЭТБ в масштабе 15 1. Электропроводящая бумага 
приклеивается к пластине из пластмассы. По всему периметру 
канала закрепляется шина 3 из электролитической меди. Источ
ник питания (аккумуляторная батарея) подключается к шинам 
3 и щупу 1. Для предотвращения искрения и улучшения контакт;! 
щупа I с бумагой подбирается T1:IKOe напряжение, чтобы сили 
тока в модели не превышала 0,1 0,2 А. для равномерного нажа
тия щупа на поверхность модели при отклонении щупа от 

вертикали на его конце припаивается посеребренный шарик диа
метром 1,5---2 м м. В качестве измерительного прибора использу
ется цифровой ампервольтметр типа Р-386. 

Определение линий токов межлонастного вихря производится 
в два этапа. На первом этапе находится центр вихря. Для этого 
из точки 01 на модеJIИ канала условно IIDОВОДИТСЯ ряд ЛИНИII 
/1-/7, пересекающих нреД/IOJlагаемую оБJlаёть расположения цент
ра вихря. Затем "ронодится ряд окружностей радиусами Г I -Г7 
с центром в точке 01, которые рассекают линии на равные отреэ-
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ки. llOмещая один щуп в точку 01, а второй - в Произвольную 
точку на пересечении окружностей с линиями, измеряют силу 
тока. В [г - координатах строится график изменения силы тока 1 
(рис. 51). Соединяя точки с минимальной силой тока для каждой 
.IИНИИ, получают годограф 1 минимальных токов. Центр вихря 
будет расположен на модели канала в точке, соответствующей 
\1l1нимальному значению силы тока на годографе. В этой точке мо
дели канала устананливается шина из электролитической меди 

с площадью контакта не менее 5 мм2• 
На втором этапе один из щупов припаивают к шине в центре 

вихря, а второй ЩУII помещают в произвольной точке канала и 
снимают показание цифрового вольтметра. Результаты измере
lIиil наносятся на модель канала, изготовленную из картона в 
увеличенном масшта6е. Точки равных потенциалов соединяют 
'1квипотенциальными линиями. В данном ЭГ ДА линии равных по
тенциалов электрического тока будут соответствовать линиям 
тока межлопастного вихря. Это - электрогидродинамический 
аналог типа «Б». 

Построенные таким образом линии тока межлопастного вихря 
НВJIЯЮТСЯ исходными для определения траекторий движения ча
стиц в нормальном сечении канала. Измерения не следует прово
дить в непосредственной близости от контура канала и шины в 
центре вихря в связи с влиянием граничных условий и искажени· 
ем реальной картины течения. 

Противопоточный ротационный пылеотделитель. В противопо
точном ротационном пылеотделителе отделяемые частицы пыли 

l1ередвигаются в направлении, обратном направлению движения 
ноздуха при входе в каналы ротора. В пограничном слое на на
ружной поверхности ротора угловая скорость воздуха достигает 
УГ.10ВОЙ скорости ротора. Благодаря этому частицы пыли под 
деilствием сил инерции, преодолевая силы аэродинамического 
сопротивления воздуха, выделяются из запыленного потока. В 
зависимости от соотношения сил инерции и аэродинамического 

сопротивления достигается та или иная эффективность пылеулав
.1ивания. Очищенный воздух всасывается через отверстия в стен
ках ротора. 

На рис. 52, а представлена схема движения потока в проточ
IIОЙ части противопоточного ротационного пылеотделителя. Запы
ленный воздух в нормальном сечении ротора подходит к поверх
ности ротора под некоторым углом а к оси координат у. направ

ленной по радиусу. Относительная скорость W p ориентировочно 
определяется по формуле W,,= L"/l"лD,,. Если на входе в ротор 
IJ()ТОК воздуха движется внутрь ротора, то вектор кориолисова 

ускорения направлен в сторону, обратную вектору окружной 
скорости ротора независимо от направления вращения. Соответ
стненно кориолисова сила будет направлена в сторону вращения 
ротора и, таким образом, в ПРОТИВОlIОТUЧНОМ ротационном пыле

отделителе она Я8.1яется IIолезной для передачи знергии ротору. 
Спроектируем на ось у составляющие реЗУЛl,тирующей СКОРО-
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Рнс. 52. Схема движения потока в противопоточном ротацнонном пылеотделн-
теле: 

а - в проточtlоА части; б в МСЖЛОJl3ТQЧНЫХ каналах 

сти v частицы - относительную скорость Юр и скорость Vc сепара
ции частицы; 

Шр cos сх 2'twwp sin сх +- O,5'too2DcJ • 

Отсюда 

т ,= Шр COs сх/(2шр sin а -j- O,5002Dp). 

Подставляя 8 это выражение относительную скорость, получим 
формулу для определения времени релаксации частиц 

т [2wtg'.X i О,5002[iplрл!(Lнсоsа)]-1 

ИЗ полученной формулы можно установить, что для уменьше
ния времени релаксации и соответственно для повышения эффек-
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тивности п~леулавливания противопоточного ротационного пыле
отделителя необходимо увеличивать угловую СКОРОСТn pOTOPl!, 
I\иаметр ротора, длину ПРОДОJlЬНЫХ отверстий в стенке ротора и 
угол между направлением относитеJIЬНОЙ скорости Wp и осью у. 
Изменение проltзводительности пылеотделителя в предеJlах 
±25 % номинальной мало сказывается нз времени реЛ3КС31~ИИ. 

для увеличения угла а целеСООбр.азно устанавливать лоп.зтки 
ротора с наклоном назад относительно направления вrащения, но 

не более 300 для обеспечения схода пыли, оседающей на поверх
ностях лопаток внутри ротора. 

Существенным недостатком· противопоточного ротационного 
пылеотделителя является неравномерное распределение относи

тельной скорости Wp по длине наружной поверхности ротора. Рас
ход воздуха через каналы ротора и соответственно СКОРОСТn WJI 
зависят от перепада давлений снаружи и внутри ротора и коэф
фициента истечения через его каналы. ПОСКОJIЬКУ рабочее колесо 
пылеотделителя установлено только с одной стороны (у открыто
го торца), во внутренней полости ротора будет создаваться раз
режение, наибольшее у рабочего колеса и наименьшее у закрыто
го Topl~a. В связи с неравномерным распределением разрежения 
во внутренней полости ротора через его каналы. расположенные 
вбл изи рабочего колеса, расход воздуха и соответственно ско
рость W" будет наибольшей. С противоположной стороны ско
росп. WJI будет наименьшей, причем каналы ротора могут перека
чиваТI. воздух из внутренней части ротора наружу. По эксп~ри
ментальным данным, ДJlина нерабочей части KaHaJlOB ротора 
может достигать 50 % общей длины. 

для обеспечения равномерного распределения относительной 
скорости по длине ротора применяют специальные меры: ротор, 

например, деJlают в виде усеченного конуса, каналы в роторе 
выполняют с неравномерным аэродинамическим сопротивлением 

и т. д. Однако, например, для определения диаметра основания 
конуса необходимо зздаться минимально допустимой относитель
ной скоростью у основания, чтобы устранить возникновение пом
пажа и вихревых ЗUIl, что достаточно трудно, так как производи

TeJlbHOCTb пылеотделитеJlЯ меняется в широких пределах. 

Процесс отделения пыли в противопоточном ротационном пы
.1еотдеJlителе изучен IIOKa недостаточно. НеотдеJlенная на поверх
ности ротора пыль проникает в межлопаточные KaHaJlbl, где осаж
дается на поверхность лопаток, и крупные агломераты пыли 

удаляются из каналов на поверхность ротора. 

Как показывают эксперименты, на ПРOl~есс осаждения ПЫJIИ R 
межлопаточных каналах ротора и даже lIа процесс отд('ления 

пыли на поверхности ротора влияет ЦИРКУJIЯI~ионное вращате.'1ЬНО(' 

ДВllжение потока в межлопаточных каllалах. 

На рис. 52, 6 показаllа схема движеllИЯ потока в \ межлопаточ
lIЫХ каНалах противоп()точного ротаЦИОIIНОГО пылеотде"IИТ('ЛЯ. Меж
JlOllастной вихрь, возникающий в замкнутых каналах, в даином 
случае также приводит к перераспределению относительной СК()-
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рост и по ширине канала как по величине, так и по направлению. 

На одних участках канала скорость повышается, а на других 

понижается и.'Iи при неБОJIЬШОЙ производите.rIЬНОСТИ изменяет 
напраВ.'Iение. Кроме того, на входе в каналы ротора относите.'IЬ

ная расходная скорость W p при конечном чнсле лопаток под вли

янием межлопастного виiря изменяет направление по сравнению 
со скоростью W p * при бесконечном числе .1Опаток. Окружная ско· 
рость /lp при конечном числе увеличивается на величину ~Wu, 
т. е. при бесконечном или большом числе лопаток интенсивность 
межлопастного вихря снижается до минимума, в результате чего, 

например, требуется, чтобы окружная скорость IJр*<ир. Межло
пастной вихрь изменяет направление относительной скорости на 
входе в POTO~ так, что угол а уменьшается, что приводит к сни

жению времени релаксации частиц и соответственно эффективно· 
сти пылеулавливания. 

При прохождении воздуха через каналы ротора противопо
точного пылеотделителя затраты энергии на преодоление перепа

да давлений снаружи и внутри ротора, возникающего при враще

нии ротора, равны рекуперации энергии потока в роторе, т. е. 

установка ротора перед рабочим колесом теоретически не долж
на увеличивать мощность электродвигателя привода рабочего 
колеса. ОднаКО,вследствие трения воздуха о поверхность каналов 
ротора изменения направления ПОТQка на входе и выходе из кана

.10В ротора, потерь на вихреобразование требуются дополнитель
ные затраты энергии, которые становятся постоянными при неко

тором расходе воздуха через каналы. 

МЕТОДЫ ТЕПЛОВЫХ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

И ПЫЛЕВЫХ ИСПЫТАНИА СИСТЕМ 

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Задачами стендовых испытаний систем вентиляции, отопления 
и обеспыливания воздуха кабин автомобилей являются опреде
ление тепловой характеристики радиатора отопителя, аэродина· 
мических хараlS:теристик вентилятора, блока отопителя, отдель

ных элементов и систем в целом, фильтров, ротационных пылеот
делителей и т. д., а также эффективности пылеулавливания 
системы обеспыливания вентиляционного воздуха. 

Теп"о ••• х.р.ктернстнк. p.AHITOpl отопнте". 

Тепловая характеристика радиатора отопителя определяется 
на специальном стенде (рис. 53). Стенд включает аэродинамичес
кую камеру 14, бак 10 с водой и трубчатым электронагревателем 
11, водяной насос 9, измерительные и регулирующие приборы. 

Аэродинамическая камера 14 имеет входной диффузор, сетку 
13 ДJIЯ выравнивания воздушного потока и соединена с мнкрома-
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Рис. 53. Схема стеида для определення тепловой характеристики радиатора 
отопителя: 

1 - коллектор; 2 - мнкроманометр; 3 - раднатор; 4 - датчнк температурный: 5 - нзмери. 
тель температур: 6 - вентиль; 7 - манометр; 8 - рота метр: 9 - водяной насос; to - бак с 
водой: 11 - трубчатый злектроиагреватель; t2 - регулятор температуры; 13 - сетка; u
азродннамнческая камера; 15 - вентнлятор 

нометром 2. диаметр камеры выбран таким, чтобы полное дав
ление РП в камере при максимальной производительности венти
лятора не превышало статическое давление Рст более чем на 
0,2 %, т. е. l-рст/рп = 0,002. В камере устанавливается не менее 
трех измерителей статического давления, равномерно располо
женных по периметру диаметральной n.rюскости. Измерители сое
динены между собой трубкой с внутренним диаметром, превыша
ющим диаметр отверстий измерителей более чем в 2 раза. Раз
ность статических давлений в каждом приемнике не должна 
превышать 5 Па. 

для измерения расхода воздуха через радиатор на входе в 
вентилятор устанавливается коллектор 1, который должен нахо
диться от препятствий, вызывающих возмущение потока, на рас
стоянии не менее 10 диаметров отверстия коллектора по направ
лению оси и не менее 4 диаметров перпендикулярно оси. для 
измерения давления в камере и коллекторе 1 применяется мик
романометр. Для измерения расхода воды применяется турбии
ный расходомер или рота метр. Ротаметр 8 устанавливается в 
вертикальном положении во избежание заклинивания поплавка 
и на достаточном удалении от водяного насоса. Минимальный 
расход воды, который можно с достаточной точностью измерить 
ротаметром, составляет 20 % максимального измеряемого расхо
да. 

Бак 10 для подогрева воды имеет два патрубка для подвода 
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и отвода воды, ~рышку, на котороА смонтирована электродная 
группа, включающая трубчатые электронагреватели (ТЭН), блок 
наружных и блок внутренних изоляторов. Для уменьшения по
терь теплоты стенки бака теплоизолированы. Температура в 
баке поддерживается равной + 80+ + 82 ОС. дЛЯ регулнрования 
температуры воды в баке применяется регулятор температуры 12 
(РТ -049 или РТ -049М) с диапазоном регулирования 0+ 
++IOO°C и классом точности 1,5. 

Температура воды на входе Т 1 и выходе Т2 из радиатора из
меряется термопарами, которые закреплены в стенках трубопрово

дов. Температура (TII воздуха на входе и То на выходе из радиато
ра) измеряется термопара'ми, которые устанавливают на расстоя
нии ЗО-50 мм от поверхности радиатора. Термопары размещают 
по обе стороны радиатора вертикально на трех уровнях: на рас
стоянии 5, 50 и 95 % расстояния от ннжнеА кромки радиатора. 
При измерении температуры влажного воздуха возможна конден
сация влаги на рабочих спаях термопар, что вызывает уменьше
ние показания датчика. Для устранения этого явления датчики 
смазывают вазелином. 

При тепловых испытаниях радиатора отопителя измеряется 
статическое давление Ри в коллекторе 1, статическое давление 
РСТ В камере '( температура воздуха и воды на входе и выходе 
из радиатора, расход ао воды через радиатор, давление РР воды 
на входе в радиатор, давление Р и температура ТН наружного 
воздуха. 

Расход воздуха через коллектор I 

L = 0,25лd~[2РJ/рв(l + ~K + ~TP)]o,5, (30) 

где dK - внутренний диаметр коллектора, м; РН - измеренное 
статическое давление, Па; ~K - коэффициент сопротивления кол
лектора, ~K = 0,03+0,2; ~TP - коэффициент сопротивления трения, 
tTP = 0,005+0,008. 

Плотность перемещаемого воздуха 

Рв = PPl& (273 + Т1ь)J[Р15 (273 + т)] = 3,482р/(273 + Ти), (31) 

где P15= 1,225 кг/мЗ - плотность воздуха при T1s = + 15°С и 
PIS= 101,3 Па [20]. 

Влажность воздуха при определении плотности не учитывается, 
так как ее влияние незначительное. 

С помощью системы уравнений (5) определяется теплопроиз
водительность радиатора по воздуху и воде. Причем количество 
отданной от воды теплоты не должно отличаться от количества 
полученноА воздухом теплоты более чем на 1 О % . 

Коэффициент теплопереДI;IЧИ радиатора 

k - G (Т -'Т) Iп((Т1 -То)/(Т1 -ТиН 
о-Свв о И 

80 (Т1 - То) - 80 (Т.- тв) 
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Рис. 54. Схемы стеидов для аэродииамических испытаний: 
Q - ДВУХКОНСОЛhНОГО раднального вентнлятора; б - для ()преД('Л~IIНЯ коэффнцнента аэродн' 
намического сопрuтивnе •• ия эл~меитов системы вентиля.\ии; I --коллектор; 2 - микромаио' 
метр; 3 - диффузор; 4 - аэродинамическая камера; 5 - CCTK~; 6 - дроссельная заслонка; 
7 - веитилятор; 8 --- исслсдуемыА .лемент; 9··- RОЗДУХОRОД 

Коэффициент теплопередачи аппроксимируется следующей за
висимостью: 

ko с== (9,6 -:-- 47,6) (шврв)mш~, 

где Ш в - скорость воздуха в каналах радиатора, м/с; т - пока
затель степени, т =0,4-;-0,86; шо - скорост!) АОДЫ В трубках ради
атора, м/с; n - показатель степенн, n = 0,2. 

По формулам (9) - (11) опредеJJЯЮТ теПJlOтехнические пара
метры радиатора отопителя при температуре воды и воздуха на 

входе в радиатор соотвеТСТАен"о + 80 и 20 ос и строят зависи
мости (см. рис. 22, 23). По зарубежным данным, теплотехнические 
параметры радиатора" построенные при температуре воды на 

8ходе +80 ос и температуре Rоздуха-20 ос, являются стандарт
IIЫМИ. 

А:аРОДННlIмнчесКII8 )[ilpIIKTepHCTHKiI аентнn.тора 

Аэродинамическая характеристика J)i>JlТlIлятора системы оен
ТИJIЯllИИ определяется 110 методике ГОСТ 10921 --74 «8('"тиляторы 
радиаЛhные (l1ентробеж"",е) If осевы('. МетOJЩ (\'iРОДИJlаМIf'IеСКIfХ 
испытаний» с некоторыми ДОIJО,'''IещtЯМtt н И:lмt'lIеJJиямlt, ЭТИ из
меJJеJJИЯ Rызваны тем, 'ITO ГОСТ '()921 74 УСТ:JII<l8.1ИRает требо
Rа"ия tlРОRедеJJИЯ аэродltнам IfЧ('СКНХ IH'IIJ.ITaIJltll ТОJJl.КО Rеllпtля
торов с рабочими KO_'lt'Ca,,,,,, Jllla~J('TI1(IM бо,'I~е 2()() мм, В ('"стемах 
Н('JlТИJ1ЯI1ИИ кабин аRтомоБJt:I('ii 11 OCIIOJlIIOM "JJJtМt'IJSIЮТСН Щ'IIТИ;IЯ
торы с рабо.JJtМН КО.'I('са\tи, JlJf;J\I('TP КОТЩJJ,JХ lIе "реlll"шаст 
'!)О ~IM, а KpO\le того, }1HYXKflIICO:JI.III.lt' РilЛII:tJJhНI,lе веllТlt'IЯТЩН>I 

":l" ОДIJокоltСIIЛt.Jtые Нt'Jlтlt:Jян>rt,J с ДJlУСТIIJю'IJtItМ нсаСI,Jt\tlltием, 

На рис. 54, (1 Itр('дстаН,'I(,ltа ('Х(''':! ('П'llДа )1,lЯ 'НIЮJtltltа~III'Iес
КIJХ ItClJblTaIJltll JtRYXKOIJcom,l/()r() rа:ша,II,JlOI'О Jlt'IITIt.'IstTopa. Стенд 
RК.'IЮ'fает а'1РОДl/l/аМltческую K:JMCpy .J С HXojtftl,J\I J1J1ФФУ:ЮРОМ 
.1 It ПО.lДУХоНОДОМ Н:! ",.!Ходе. Н nO:iJlyxot\oJle УСТ<lН"R,'IIIR:I('Т('Я 
дроссе.lI,ная заСЛОl/ка 6 для I/.lМI'Jlення расхода RrHJtyxa чер(':-! ка-
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меру. д.'!Я измерения си .. 1Ы тока и напряжения Ila клеммах 
приводного электродвигателя нентиляn)ра н I~Пh 

чают амперметр 1I BOJlbТMeTp с К.'1ассом ТОЧIIОСТИ 

Шка .. lа приборов ие должна преВhIIШtТh более чем 
чину максимальных измеряемых параметров. 

п"тания ВКJIЮ

lIе ниже 1,5. 
113 10 % не.'! и-

Параметры, определяющие а"рОДllllа~t IIЧ('СКУЮ хз рактеристику 
веНТllлятора, измеряют в диапаЗОllе ЮМ('IIСIIIIЯ ПРOll:lнодитеJlhНОСТИ 

от нуля до величин, соотнеТСТВУЮЩIIХ рctБО'I('МУ y'j(ICTKY харакТ('
РИСТИКII. Число точек ва хараКТСР"СТlIке, СООТRеТСТRУЮЩ('Й раз
личным режимам работы RеllТlI:lятора. ДО,'IЖIIO быть lIе мене(' 
десяти. Микроманометры и ПОДRодяшие труБКII раСПО.1агают так, 
чтобы исключить подвод к 1111101 KOIIRt'KTIIRllOil 11 раДltаllllОlllЮli 
теплоты, вибрацию н ПОТОКII А(НДУХИ. Hy.HC'HI .. e l!Оказания м икро
манометров фиксируют до испытаll"il 11 IIOC:I(' "х IIроведения. 

Характеристики R('IIТИ.'1ЯТОРОН. устаЩIR:IIIнаеМhlХ в системах 
веНТНЛЯIIИИ кабин автомоБИ:It.'''I, опрсделяются при ПОСТОЯIIНОМ 
"апряжении "а клеммах приводного 'j,"If'КТIНIДRllгате:IЯ 12-13,5 В 
или 24-27 В в заВIIСИМОСПI от IIСТОЧI"Iка IIlIтания автомобиля. 

При стендовых а"РОДИllам ических испытаllИЯХ Rе"тнлятора из
меряется статнческое даВ.'lенне р" и Р"Т соответствеllНО в измери

тельных коллекторах I 11 В кимер(' 4, сила тока 1 и lIапряжение 
и на KJleMMaX элеКТРОДRигctтеJlЯ Rентилятора, давление Р и тем
пература Т" наружного воздуха. 

ПроизводитеЛЫIOСТh веНТИ.'1ятора опреде.'1яется по формуле 
(30), ПЛОТНОСТI) перемещаемого воздуха - по формуле (31). Мощ
ность, потребляемая веНТИJlЯТОРОМ, 

N ,-со YJ:/U, (32) 

где YJ~ - КПД электродвигателя, определяемый по рабочей харак
теристике при измеренных силе тока и частоте вращения рабочего 
колеса веНТlIлятора. 

кпд вентилятора Ч=Рr:тЦN. Зctвисимость дав.rlения на выхо
де из вентилятора, числеllllО равного статическому давлению в 

аЭРОДИllамической камере, н МОЩIIОСТИ, Ilотребляемоii вентилято
ром, от производнтельности строят графически. Аэродинамическая 
характеристика системы веllТНJIЯILНИ 11 ее :мементов онределяется 

как пронзведение КОЭффlllLllеllта ctэродинctмltческого СОllротивле
ния н квадрата расхода воздуха. 

На рис. 54, 6 представлена схема стенда для определения ко
эффиннеllта аэродинамического сопротltRлеНIIЯ элемеllТОВ СlIстемы 
"еНТИJlЯIt\IН. Стенд содержит аэродинамическую камеру 4, ВХОд
flОЙ ДlfффУЗОР 3 И воздуховод 9. На входе в диффузор устанавли
вается вентилятор 7 с Ко.1Лектором 1, на выходе из воздуховода
исследуем ый элемент 8. Расход воздуха через воздуховод 9 дол
жен быть таким, чтобы обеспечиваJlаСh lIолная турбулентность 
потока, т. е. должно соблюдаТl,СЯ следующее СООТllошение: 

Re .:." 4U(лJвv) > 104, 

где dn - ДlJаметр воздуховода, м. 
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Изменение расхода воздуха через воздуховод производится 
изменением н~пряжения на клеммах э.'1ектродвигате.'1Я и соответ. 
ственно частоты вращения рабочего КО.'1еса вентилятора. 

При аэродинамических испытаниях системы вентиляции изме. 
ряется статическое дав.'1ение Р" в Ko.'1JJeKTOpe, РСТ В камере при 
установленном элементе системы веНТI\,'1ИЦИИ 'и Рсу В камере с 

удаленным участком, JЮ при том же значении Р", давление рн 

и TeMllepaTypa Т" наружного воздуха. По формуле (ЗО) рассчи. 
тывается пронзводите.'II>НОСТЬ вентилятора, 110 формуле (ЗI) -
IIJJOTHOCTb lIеремещаемо['о воздуха. КОЭффl1циент аэродинамичес
кОго сопротивлеНIIИ ЭJJемента систем ы веНТI1ЛИJtии Z = (Р"Т-РС),)! и. 
Затем ОllредеJJЯЮТСЯ суммарные коэффициенты Z:r. аэродинами, 
ческого СОllротив .. ,еНIIИ Прll последовате.гIЬНОМ и параллельном 

соединении элементов, 

Аэродинамическую характеристику системы вентиляции полу· 
чают с IIОМОЩЬЮ формулы ,1..p=Z UРI5/РИ графически в зависимости 
от расхода воздуха. Точка пересечения аэродинамической харак, 
теристики системы венти.'1ЯЦИИ и аэродинамической характерис· 

тики вентилятора определяет расход воздуха через систему вен· 

тиляции и потери даВJJения в системе. 

Теоретически аэрuдинамическая характеристика системы вен· 
тилЯЦии представляет параболу. Однако вследствие подсоса или 
утечек воздуха через неплотности элементов системы она отли

чается от параболы. Кроме того, характеристика будет также 
изменяться в зависимости от расположения теплообменника 
ОТОIIителя uтноситеJJЫЮ вентилятора. Например, при установке 
теплuобменника на входе в вентилятор характеристика системы 
становится круче, так как при работе ОТОIIителя воздух нагрева
ется и его IIЛОТНОСТЬ уменьшается, а производительность вентиля

тора увеличнвается. 

УСТРОМСТ8. оCSеСnWnИ •• НИI 80JAy .. 8 

ОСIIОВIIОЙ задачей стендовых IlылеВblХ испытаний является 
Оllределеllие эффеКТИВIIUСТИ I/ылеу.1аВJlНваIIИЯ устройств обеспы

ливания веНТНЛЯltИОlllЮГО воздуха на стаllдартной кварцевой 
IIЫЛИ. Методика стендовых lJl>lлевых НСПblт.аlllfl"1 кабинных пыле
отделителей аllалогична метuдике испытаl1l1Я воздухоuчистителя 

двигателя автомобнля, и:·tJI0жеllная в ГОСТ 8002-74'" «Воздухо· 
uчистители. Методы стеllДОВЫХ безмоторных IlспытаНliЙ» с неко
торыми ДОПО.'111еНИЯМII н IIзмеllеllllЯМН. 

На рис. 55 даllа схема стенда Д:JЯ Ullреде.1t'IНiЯ эффеКТИВНОСТII 
lII.lлеулаВЛИRаliИЯ ка6ИIfIlЫХ nbl.'1eOTAe:IIIH.'leil. СтеllД содержнт 
J\озатор 11 IlblJIH, сuеДIIнеllllыil с 6<1.'IJIOIIOM 1 сжатогu воздуха, 
НО:iДУХОВUД 2 с 111>1 Л еза бор II())"I труБКOIi 13 11 IIIJ11I'MHIIKa:.ill даВ.'1е
IIИЯ, КО"ТРОЛЫЮ-IIзмер"теЛЫlые IIРllБОРI.r. дllаметр вuздуховода 
2 вы6иракn таким, чтоj$ы "1)11 МllIIима.1ЫlOli IIРОIIJВОДlIтельности 
lIылеотделителя в lIем обеСllеЧIIRа.'1аСI, 11ОJJlfая турбу.'1еНТIIOСТЬ по
тока. т. е. Re> 10·. 
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PIIl'. 55. Схема пеllJlа ."\:IH OJlpellCJlellllH ~ффСКТИ81IЩ'ТИ III.lJlеулаКЛИ8аиии кабик· 
11 ЫХ 11 bIJICUT .'IСJIIlТе.~сЙ: 
I ба.'1.'1011: 2 Но.tДУХUIЮд.;'" НН·ЛОIIК.iI: 4 11] Мt..'IНl1't.'ЛЬ 
IIНИ; ,.:; <I.'1 .. 'IОIIЖ (. ФIIЛI.ТРОМ: h '1JII.'Кl'IЮ.Н'llltvатор: 7 
,д)'ХU8U.:.t,: 9 МIIКI,омаIlОМ(.'ЧJ; /0 111 ... l("IОДUIOЩiJМ 1'lIуБКit: 
Отдt:" .. 11IТl'J1Ь; 13 III.,лt.".НI60РI13И Ч'у()ка 

IIОЛIIOI'О Н статического Д3ВЛt"· 

IIРН('МIIНКИ давлении; 8 Воз
JI - ДfН~T01' III~Л"; 12 - ПI~ЛС-

ВаЖНЫМ YCJJOB~leM проведения качественных пылевых испы

TaHl\il является соблюдение равенства скоростей воздуха в возду
ховоде 2 и в пылезаборной трубке 1:1. Чем KpYIIHee пыль на выхо
де из пылеотделителя и выше ее концеНТРаlLИЯ, тем больше будет 
погрешность определения запыленности воздуха на выходе из 

пылеотделителя. Например, IIрИ среднем размере частиц 10 мкм 
И соотношении скоростей потока в воздуховоде и в пылезаборной 
трубке, равном 1,5, измеренная концентрация пыли в воздуховоде 
в 1,54 раза больше действительной. для частиц 2-5 мкм эта 
погрешность не превышает 1,013. 

При высокой концентрации пыли на выходе из пылеотделителя 
распределение частиц больших размеров по сечению воздуховода 
будет неравномерным. В нижней части воздуховода концентрация 
пыли будет выше, чем в верхней. для получения точного значения 
эффективности пылеулавливания рекомендуется первоначально 
произвести измерение концентрации пыли в разных точках сече

ния воздуховода в районе установки пылеэаБОРIIОЙ трубки на 
одном режиме работы пылеотделителя. производительность кото
рого должна соответствовать номинальной. Если концентрация 
пыли будет неравномерной по сечению, то определяется средне
·взвешенная концентрация пыли для всего сечения: 

СРср = (Ч'lWl 1- cpzWz I • -1 fPIWj)/(W1·1· Wz +. . -+- Wj), 

где (j}; - средняя концентрация пыли в i-й точке нормального сече

ния воздуховода, мг/мЗ ; W; - средняя скорость воздуха в i-й точке 
нормального сечения воздуховода, м/с. 
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Точки для измерения концентрации и скорости целесообразно 
выбирать на кольцевых участках, равных (по площади) сечениям, 
на которые условно разбивается нормальное сечение воздуховода. 

При проведении пылевых испытаний большое значение имеет 
правильное и равномерное дозирование пыли на входе в пылеот

делитеJIЬ. Погрешности определения эффективности пылеулавли
вания значительно возрастают при несовершенном распыливании 

частиц на входе в пылеотделитель. Имеется большое количество 
различных конструкций дозаторов пыли. Принцип действия доза
торов основан, например, на механическом, пневматическом, виб. 

рационном дозировании. При механическом и вибрационном 
дозировании пыли частицы двигаются в виде комков, только 

частично распадающихся в воздушном потоке, что повышает эф

фективность пылеулавливания. 
Более рациональным является использование для дозирования 

пыли струи сжатого воздуха, вытекающего из сопла с большой 
скоростью и дезагрегатирующего подаваемую в него пыль. Степень 
дезагрегации зависит от скорости истечения воздуха из сопла 

дозатора. Струя подготовленного таким образом пылевого концент, 
рата вводится в пылеподающую трубку. На выходе из трубки 
пыль необходимо равномерно перемешать с воздухом, поступаю
щим в пылеотделитель. Для лучшего перемешивания пылевого 
концентрата с воздухом применяется приспособление в виде диа
фрагмы, установленной на небольшом расстоянии перед BXOДHЫ~ 
отверстием пылеотделителя. 

На рис. 56 представлен общий вид устройства для пневмати
ческого дозирования пыли. Устройство содержит дозатор пыли, 
баллон 13 сжатого воздуха и приспособление для перемешивания 
пыли с воздухом на входе в пылеотделитель. Дозатор пыли IfMeeT 

электродвигатель 1, на валу которого закреплена трубка 5 со 
скребками 3 и .зубчатым колесом редуктора 7 на противополож
ном конце. Редуктор приводит во вращение корпус 4. В корпусе 
выполнены канавки, в которые входят штифты, соединенные с 
бункером 6. При вращении трубки 5 вращается корпус 4 и бун
кер 6 поднимается вверх по трубке. В бункер насыпается пыль, 
которая при вращении трубки 5 скребками 3 снимается слоями и 
сбрасывается в эжекционную камеру 9. Скребки изгибаются по 
профилю логарифм ической спирали для равномерного передви
жения пыли от периферии бункера к центру трубки. В эжекцион
ной камере установлено сопло 8, через которое в камеру поступает 
сжатый воздух из баллона 13. 

Пылевой концентрат IIЗ эжекционной камеры подается в пыле
подающую трубку /О, на выходе ·из которой установлена диаф
рагма 11. Струя запыленного воздуха выбрасывается через круг
лое отверстие в диафрагме 11, в которое всасывается также 
окружающий воздух. Основная часть воздуха проходит через 
кольцевую щель, образованную диафрагмой и торцом входа в 
пылеотделнтель. Расширение струи запыленного воздуха заканчи
вается на расстоянии трех-четырех диаметров воздуховода от 
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Рис. 56. Оt.щиА вид устроАства для пиевматического дозироваиия пыли: 
I - ~лектродвигатель; 2 - осиование; 3 - скребки; -4 - корпус; 5 - трубка; 6 - буикер; 7-
редуктор; 8 - сопло: 9 - эжекционнаR камера; /0 - ПЫJlеподаlOщаR трубка; 1/ - диафрагма; 
/2 - входиrJJ\ патруС)ок; /3 -бИJlЛОН сжатого воздуха 

диафрагмы. На этом же расстоянии поле скоростей потока и кон
центрация пыли практически выравниваются L 16]. 

Для пылевых испытаний кабинных пылеотделителей применя
ется кварцевая пыль. На рис. 46 представлена характеристика 
стандартной пыли в вероятностно-логарифмических координатах. 
Перед испытаниями пыль Просушивается в сушильном шкафу в 
течении 3 ч при температуре (I05±5) ос. Испытания проводятся 
при постоянной концентрации пыли на входе в пылеотделитель. 
величина которой устанавливается в соответствии с условиями 
эксплуатации и местом установки пылеотделителя в кабине авто
мобиля. Рекомендуются следующие концентрации пыли (в мг/м3 ) 
при установке пылеотделителя или воздухозаборника в различных 
местах. 

На крыше кабины • • • •. •••••••••••••••• 50 
Под панелью приборов и для УСЛОDиА эксплуатации автомобиля с малой 
коицентрацией пыли в окружающем воздухе • • • • • 200 
Под панелью приборов и (среднеА концеитрации l1ЫJIи) иа входе • 400 
Под панелью приборов и (большоА концентрации пыли) на входе. 1000 

Пылевые испытания проводятся при постоянном напряжении 
на клеммах приводного электродвигателя пылеотделителя. соот

ветствующего напряжению электрооборудования автомобиля при 
работающем генераторе. Перед каждым опытом пылеотделитель 
рекомендуется продувать сжатым воздухом и очищать от пыли. 

На рис. 57 представлена схема стенда для определения эффек
тивности пылеулавливания и пылеемкости фильтров. Пылевые 
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Рис. 57. Схема стенда для определения эффективности пылеулавлнвания и 
пылеемкости фнльтров: 
1-68.11110&; 2 - воздуховод; 3 - веНТНIIЯТОР; 4 - прнемннкн Д8ВJ1ення; 5 - МНКРОМ8НОМетр; 

6 - 811ЛОНЖ С фнльтром; 7 - ~лектроаспнратор; 8 - пылеподающая трубка; 9 - фнльтр; 
10 - пылеЗ8борная трубка; 11 - дозатор nbllIH 

испытания фильтров провоД~т при постоянном расходе воздуха, 
что обеспечивается плавным изменением частоты вращения рабо
чего колеса вентилятора, установленного на выходе из воздухо

вода. Пl;llлевые испытания фильтров и кабинных пылеотделителей 
(инерционных жалюзийных пылеотделителей с отсосом пыли, 
вентиляторов-пылеотделителей и ротационных пылеотделителеА) 
на каждо~ расходе воздуха проводят дважды. Если отклонение 
полученных значений эффективности пылеулавливания превысит 
10 % среднеарифметического, то испытания проводят третий раз. 
Эффективность пылеулавливания рассчитывают как среднеариФ
метическую величину всех трех измерений. 

При испытании пылеотделителей измеряют массу бункера 
m6д дозатора пыли до опыта и тбп после опыта, массу фильтра в 
аллонже тфд до опыта н тфп после опыта, время опыта, расход 

воздуха LT через пылезаборную трубку, давление РН и температу
ру ТВ окружающего воздуха, динамическое давление Рд в возду
ховоде. При испытании пылеотделителеА с удалением пыли 
измеряется динамическое давление Рдп в патрубке выброса пыли. 
Расход воздуха через пылеотделитель 

L = O,25Kc:тtDI/V2pn/p. , 

где КС - коэффициент распределения скоростей потока по диамет
ру воздуховода, для турбулентного потока Кс -'0,8+0,85; D
диаметр воздуховода, м. 
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11,% Рис. 58. Характеристика стандарт
IIОЙ пыли (США) и дорожноА: 
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/ - ТОllкаи; 2 - верхняя граllица ха-
рактернстики дор"",ноА пыли; 3-
грубая; 4 - НИЖIIЯЯ граница характе' 
ристики дорожиоА пыли 

Эффективность пыле-
улавливания ротационного 

пылеотделителя, вентилято

ра-пылеотделителя, инерци

онного жалюзийного пыле
отделителя с отсосом пыли 

Е = [1 - (L -+ Lп)(mФп - mфд)//Lт (mб;t, - mбп)) 100, 

где Lп - расход воздуха на выброс пыли, м 3/с. 
Эффективность пылеулавливания фильтра 

Е = {1 - L (mфп - mфд)/[L т (тбд - тбп)]l 100. 

Пылеемкость фильтра 

П = [(тбд - тtJп) - L (тфп - тФд)ILт)/Sф, 

где SФ - активная поверхность фильтра, м2 . 
Полученные значения эффективности пылеулавливания в за

висимости от расхода очищенного воздуха представляют графи
чески. 

Стендовые пылевые испытания кабинных пылеотделителей 
имеют большое значение при доработке пылеотделителей, при 
сравнительных испытаниях, а также при определении истинной 
сепарационной характеристики, которую в эксплуатационных ус
ловиях часто получить невозможно. Поэтому выбор стандартной 

пыли имеет решающее значение в пылевых испытаниях. В настоя
щее время стандартная пыль выбирается по аналогии с пылью, 
применяемой в испытаниях воздухоочистителей двигателя авто
мобиля. Однако требования к кабинным пылеотделителям отли
чаются от требований к воздухоочистителям двигателя. Обычно 
состав пыли у воздухозаборника кабинного пылеотделителя от
личается от состава пыли в месте воздухозаборника двигателя. 

На рис. 58 представлены характеристики стандартной пыли 
(США) и дорожной. Здесь тонкая пыль имеет размер частиц до 
80 мкм, а грубая - до 200 мкм [24]. Для сравнения на графике 
представлена характеристика дорожной пыли. Очевидно, что при 
проведении пылевых испытаний кабинных пылеотделителей долж
на применяться иная стандартная пыль. Эта пыль должна состоять 
из частиц размером 3-10 и 10-80 мкм. дисперсность стандарт
ной пыли должна быть ограничена размером частиц 80 мм. Сог-

124 



ласно нормали, существующей в ФРГ, дЛЯ пылевых испытаний 
рекомендуется пыль, состоящая из 72 % ква рцевой пыли, 23 % 
сажи и 5 % хлопковой пыли, с размером частиц 0,08-80 мкм 
[24) . 

СТАЦИОНАРНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИА 

СТ8ционарные "СПЫТ8НИ. 

Целью стационарных аэродинамических испытаний является 
определение аэродинамической характеристики кабины автомоби
ля и градуирования системы вен.тиляции по расходу воздуха. Аэ
родинамическая характеристика кабины позволяет оценить ее 
герметичность - качество уплотнении проемов дверей, стекол, 
рулевой колонки, привода управления и т. д. Повышение эксплу
атационных требований к автомобилю, улучшение условий труда 
водителей требует все большего внимания к герметичности каби
ны. Герметичная кабина снижает загазованность и запыленность 
в кабине, уменьшает шум и теплоотдачу в зимний период. Расход 
воздуха через неплотности кабины 

n __ 

L = ~ 8/8/ V2Llp/PB' 
j=1 

где 8; - коэффициент истечеюrя воздуха через отверстие i-й не
плотности кабины; Si - площадь сечения отверстия i-й неплотно
сти; L\p - перепад давлений снаружи и внутри кабины. Иначе 

n 2 2 n 
Llp = [2 ~ [O,5pB/(8 j8 j )J = L2 ~ Z" 

{=I {=I 

'де Zi - коэффициент аэродинамического сопротимения i-й не
f1ЛОТНОСТИ кабины. 

Таким образом, для определения аэродинамической характе
[)истики кабины автомобиля достаточно выявить основные не
lЛОТНОСТИ кабины и получить данные измерения давления в каба
-{е в зависимости от расхода воздуха, подаваемого в кабину. 
I\.эродинамическое сопротивление основных неплотностей пред
:тавляют В виде схемы замещений, по аналогии со схемой заме
цений системы вентиляции. На рис. 59 представлена схема 
lамещений сопротивлений основных неплотностей кабины легко
юго автомобиля: проемов передних и задних дверей, стекол 
lередних и задних дверей, двери багажника, стекла двери багаж
Iика, отверстий под рулевую колонку, для прохода тяг, тросов, 

IJлангов, дверных ручек и т. д. 

Стационарные аэродинамические испытания проводятся на 
.ооборудованном автомобиле (рис. 60). На входе в воздухозабор
ик системы вентиляции расположен измерительный коллектор 
Вместо одного из насадков воздухораспределителя системы 
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Рис. 59. Схе ....... еще
ии. СОПРОТИВ,1IеииА ос-
новиых неплотиостеА 
кабииы легкового ав-
томоБИЛJl 

вентиляции установлен воздуховод 5 с прием никами полного и 
статнческого давления. Коэффициент аэродинамического сопро
тивления воздуховода 5 должен быть равен коэффициенту сопро
тивления удаленного насадка. В кабине автомобиля размещают 
приемники 3 статического давления (трубки диаметром 1-1,5 ММ). 
Микроманометры находятся снаружи кабины. Все отверстия в 
канале воздухозаборника (для слива воды, электропроводов 
и т. д.) герметизируют поочередно. 

При стационарных аэродинамических испытаниях измериют 
статическое давление Рк в измерительном коллекторе, динамичес

кое давление Рn В воздуховоде, статическое давление Ар в кабине, 
давление РН и температуру ТВ наружного воздуха. Затем строит 
зависимости статического и динамического давления в кабине 
автомобиля от расхода воздуха. Последнии зависнмость явлиетси 
градуировочным графиком системы вентиляции. 

Зависимость статического давления в кабине от расхода воз
духа определяется для различной степени неплотности кабины. 
На рис. 61 представлены зависимости статического давлении Ар 
в кабине от расхода L воздуха для различной степени неплотно
сти кабины. Каждая кривая соответствует определенной неплот
ности кабины. После построения аэродинамических характеристик. 

6 5 ~ 
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Рис. 60. Схема дообору
дованного автомобнли 
дли проведения стацио

нарных аэродинамичес

ких испытаннй: 
J - мвкромаиометр; :/ -
КOJIлектор; 3 - приеll1lИК 
статическоrо д_вnеиив; ,,
приемиики ПOJlноrо и ста

тическоro давnеиив; 5 -
воздуховод; 6 - блох ото· 
пители 
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Рис. 61. График зависимости статического давлеиия ~p в кабине от расхода 
воздуха L для различиой степени иеплотности кабины: 
- - - иа стоиике автомобили; --- - при движении автомобили 

всех основных неплотностей кабины ее герметичность восстанав
ливают до исходной и определяют суммарную аэродинамическую 
характеристику, с помощью которой находят суммарный коэффи
циент аэродинамического сопротивления всех неплотностеЙ. По 
суммарному коэффициенту аэродинамического сопротивления и 
коэффициентам сопротивления некоторых неплотностей можно 
получить недостающие коэффициенты других непло~ностей без 
продувки кабины. 

Испытания автомобилей в к.1иматическоЙ камере позволяют 
получить большое число необходимых параметров. В связи с этим 
для обработки результатов измерений используется ЭВМ. С по
мощью ЭВМ определяются средние значения измеряемых пара
метров, учитываются их отклонения от номинальных величин. 

Массив данных расчета ЭВМ используется для составления ин
формации по различным автомобилям. Рассмотрим одну из при
меняемых за рубежом клим аТllческих камер, которая имеет 
несколько отсеков для теплов~х и аэродинамических испытаиий 
автомобилей при низкой и высокой температуре воздуха. В каме
ре воспроизводится температура воздуха от -50 дО +50 0С, 
тепловой поток солнечной радиации до 1000 BT/M 2, относительная 
влажность воздуха 20-90 % и температура дорожного покрытия 
+40++80 0С. 

Отсеки климатической камеры располагаются вокруг зоны 
управления и места установки измерительных приборов, что об
легчает взаимодействие операторов и испытателей. Конструкция 
иизкотемпературиого отсека камеры обеспечивает возможность 
проведеиия испытаний с имитацией движения автомобиля. Тем
пература воздуха в отсеке регулируется от О до -50 0С с точно-
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стью 0,5 "С. Холодопроизводительность холоднльной машииы, 
обеспечивающая низкую температуру воздуха в отсеке, составляет 
до 1,4 МВт. Измененне температуры воздуха в отсеке на 20"С 
происходит за 30-40 мин, скорость воздушного потока в отсеке 
регулируется от 2 до 20,9 м/с. Мощность электронагревате.ГlеЙ вы
сокотемпературного отсека составляет 0,72 МВт, скорость воздуш
ного потока до 32 м/с. В высокотемпературном отсеке производят 
испытания автомобилей с имитацией скорости движения до 
120 км/ч. 

Эмсппу.т.ц"оннwе "CnWT.H"_ 

Тепловые и аэродинамические испытания. Эксплуатационные 
теП.10вые и аэродинамнческие испытания СlIстем вентиляции и 

отоплении кабин автомобилей проводятся на дооборудованном ав
томобиле (рис. 62). 

ПриеМНИКII 8 измерения давления во::щуховода, установленно
го вместо насадка воздухораспределителя, соединяют с тягона

поромерами. На расстоянии 340 мм от центра рулевого колеса 
устанавливают сетку с ячейками 100Х 100 мм, выполненную из 
проволоки диаметром 0,8-1 мм. В углах ячеек крепят датчики 1 
или б (скорости воздуха или температуры), соединенные с иэме
рите.'lЬНЫМИ приборами 2 или 5. По периметру уплотнений основ
ных неплотностей кабины устанавливаются приемники 3 давления 
с отвеРСТIIЯМИ диаметром 0,5-0,8 мм, соединенные с тягонапоро
мером 4. 

На внутренней поверхности кабины прикрепляются датчики 
температуры и преобразователь. На рис. 63 показана схема уста
новки датчиков температур на поверхности стенок кабины. На 
рис. 63, а показаны схемы приклеивания датчика к поверхности. 

г J 

9 8 7 

Рис. 62. Схема дооборудованиого автомобиля для проведения эксплуатациои
ных тепловых и аэродинамических испытаннА: 

1- датчики скорости воздуха; 2 и 5 - измерительиые приборы; 3 и 8 - приемиики дав
ленни; 4 - тигонапоромеры; 6 - датчнкн температуры; 7 - воздуховод; 9 - блок ото
пнтеЛА 
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Рис. 63. Схемы установки датчиков температур на поверхностях кабнны 

Датчик с термоэлекТРоАНЫМи проводами устанавливается между 
двумя полосками слюды, одна из которых изолирует от поверх

ности, а другая защищает от внешних воздействий. При зачека
нивании датчика в поверхность (рис. 63, б) на ней высверливает
ся углубление, диаметр которого на 0,1 мм больше диаметра 
головки датчика, а затем датчик зачеканивается в углубление. 
Термоэ-лектродные провода должны находиться на расстоянии 
не менее 20 диаметров в изотермической зоне. Когда нежелатель
но нарушать целостность поверхности или стенка имеет неболь

шую толщину, то на поверхность приклеl:fвают промежуточную 

деталь, выполненную из электротехнической меди, в которую 
зачеканивают головку датчика (рис. 63, в). На рис. 63, г показа
на схема установки датчика в стенку из пористого материала. Из 
этого же материала изготовляется пробка, которая разрезается 
пополам и в разрез вставляется датчик. Половинки склеивают и 
пробку вводят в отверстие, выполненное в стенке кабины. Место 
установки пробки смазывают kлеем. 

Участок поверхности, выбранный для установки преобразова
теля, должен быть характерным для. исследуемого участка кузова 
автомобиля и удален от элементов, изменяющих направление 
теплового потока (стыки поверхностей, сварные шв·ы, проемы 
и т. д.). Выбранная поверхность не должна подвергаться интен
сивному обдуву воздухом. Не допускается располагать преобразо
ватель в непосредственной близости от неизолированных поверх
ностей, имеющих высокую температуру, ввиду большой погреш
ности измерения плотности теплового потока. Кроме того, 
необходимо исключить попадание на преобразователь прямых 
солнечных лучей. С целью уменьшения влияния степени черноты 
наружную поверхность преобразователя рекомендуется окрасить 
краской, как у исследуемой поверхности. для установки преобра
зователя тепломера исследуемую поверхность зачищают наждач

ной бумагой. К моменту измерения теплового потока в кабине 
автомобиля должно наступить стационарное распределение тем
ператур воздуха и стенок. В период измерения желательно, чтобы 
колебания температуры воздуха в кабине не пррвышали 0,5 ос, 
поскольку при больших колебаниях температуры точность изме
рения резко снижается. Показания прибора можно снимать не 
ранее чем через 3 мин после установки преобразователя lIа по
верхности. В качестве тепломера может быть использован теп
ломер ИТП-7, для измерения температур - электротермометр 
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типа ЭТП-2А, Т8-11, Т8-19, ИТ-З и др., ДЛJl измереИИJl скоростей 
воздуха - термоанемометр типа ЭА-2М, ТА-ЛИОТ, ТАБ-2 и др. 

Перед проведением эксплуатационных испытаний иеисправно
сти в герметизации кабины автомоБИЛJl устраНJlЮТСJl, открываЮТСJl 
отвеРСТИJl ДЛJl слива воды, электропроводов и др. При проведе
нии испытаний автомобиль движеТСJl по npJlMoMy ровному 
участку дороги с асфальтовым или бетонным покрытием, средства 
обеспечеНИJl комфортного микроклимата в кабине включаЮТСJl на 
режим, обеспечивающий максимальную производительность, 
двери и стекла кабины закрываЮТСJl, скорость автомоБИЛJl под
держиваеТСJl 0-120 км/ч. Температура воздуха снаружи кабины ие 
должна превышать более чем на. 5 ос среднюю температуру иа
ружного воздуха в 13 ч по местному времени самого холодиого 
меСJlца, характерного ДЛJl данной климатической зоны. 

Прн эксплуатационных испытаНИJlХ измеряют скорость Va 
автомоБИЛJl, температуру ТВ воздуха в кабине, температуру Тпв 
поверхностей внутри, поверхностей снаружи кабины, плотиость 
qи теплового потока в кабине, статическое давление l!p в месте 
неплотностей кабины, скорость W B воздуха в нормальном сечении 
кабины на раССТОJlНИИ 340 мм от рулевого колеса, давление рн 
и температуру ТН наружного воздуха. 

Измерение скорости воздуха, температур воздуха и поверх
ностей, а также теплового потока в каждой точке проводится ие 
Meffee трех раз. Если расхождение результатов измерений в каж
дой точке превышает 5 %, то проводят дополнительные измере
НИJl. 

Точки в нормальном сечении кабины с одинаковыми скоро
СТJlМИ воздуха на графике соединяют плавными линиями - изо
тахами, а точки с одинаковыми температурами воздуха дают 

изотермы. Графическое сравнение изотерм и изотах очень важно 
при выборе той или иной системы отоплеНИJl и вентиляции. 

По нзмеренному в движении автомоБИЛJl динамическому давле
нию в воздуховоде и зависимости его от расхода воздуха, опре

деленной в стационарных условиях, находят расход воздуха 
через систему веНТИЛJlЦНИ прн движении автомобиля. Зависи
мость расхода воздуха через систему вентиляции от скорости 

автомобиля представляют графически. Приращение расхода воз
духа благодаря возникновению динамического давления в месте 
установки воздухозаборника 

L =Lc + Kava , 

где Lc - производительность системы вентиляции на стоянке, 
м3/ч; Ка - коэффициент пропорциональности, для легковых авто
мобилей Ка =0,7...;.-0,8 мЗ/км, для грузовых автомоБИ.'IеЙ с откиды
вающей кабиной Ка = 0,9...;.-0,98 мЗ/км . 

Средняя температура воздуха в кабине автомобиля на рас
стоянии 340 мм от центра рулевого KO./leCa 

fI 

Тв = ~J та,/n, 
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где TBi - температура воздуха в i-й точке нормального сечения 
кабины, ОС. 

Средняя температура поверхностей кабины 

ТП=(ТП151+ТП~2+ .• . +Тп,5дl(51 +52 + ... +5,), 

где Si - площадь i-й поверхности кабины, м2 • 

Плотность теплового потока q = qи ( 1 + f), 
где qи - измеренная плотность теплового потока,. Вт/м2 ; f -
поправка на искажение плотности теплового потока при наложе

нии преобразователя тепломера на поверхность, f = 0,0 Н-О,02. 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности кабины 

аи=ql(Тпн-Тн), внутренней (J.b=qj(Tb-Тпв ). Термическое сопро
тивление поверхностей кабины Rт=(Тпв-Тпв)lq. Коэффициент 
теплопередачи стенок кабины k=(1jCGв+Rт+1jаи ). Среднее ста
тическое давление на каждой поверхности, в которой расположе-

n 
на та или иная неплотность кабины, др = ~ Др,ln. На рис. 61 

i=l 

показана зависимость статического давления на каждой поверх
ности кабины (перепад давлений снаружи и внутри кабины) от 
скорости автомобиля. Соединяя полученный при движении авто
мобиля перепад давления с той же величиной на графике, полу
чают расход воздуха через данную неплотность кабины при той 
или иной скорости автамобиля. Если при движении автомобиля 
перепад давлений положительный, то в данной неплотности исте· 
чение воздуха происходит внутрь кабины. Расход воздуха, посту
пающего внутрь кабины, также можно определить с помощью 
рис. 61. 

Пылевые испытания системы обеспыливания воздуха. Эксплу
атационные пылевые испытания позволяют определить концент

рацию пыли в рабочей зоне. водитеJ1Я и оценить эффективность 
комплекса средств защиты от пыли, в который входит герметиза
ция кабины и система обеспыливания воздуха. 

Эксплуатационные пылевые испытания проводят на дополни
тельно оборудованном автомобиле (рис. 64). В кабине размеща· 
ется электроаспиратор 1, аллонж 2 с фильтром, который закреп
ляют на груди водителя. Снаружи кабины на входе в воздухоза
борник системы обеспыливания воздуха также размещают ал
лонж 5 с фильтром. На входе в воздухозаборник целесообразно 
установить три аллонжа с фильтрами [22]. 

Эксплуатационные пылевые испытания систем обеспыливания 
воздуха имеют ряд особенностей. Во-первых, для устранения 
большой погрешности в определении концентрации пыли снаружи 
кабины при движении автомобиля необходимо поддерживать 
равенство скоростей воздуха в заборном отверстии аллонжа, уста
навливаемого на входе в воздухозаборник, и окружающего 
запыленного воздуха. Известные методы поддержания скоростей 
сменой наконечника аллонжа или изменением расхода воздуха 
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через электроаспиратор часто не обеспечивают точного равенства 
скоростей. BO-BTOP..,IX, как было показано выше, концентрация 
IIЫЛИ R кабине в основном зависит от степени герметичности ка
бины. Поэтому перед пылевыми испытаниями необходимо прово
дить аэродинамические испытания по определению расхода воз

духа через неплотности кабины. В процессе пылевых испытаниА 
с.'1едует определяТJ, также концентрацию пыли в местах основ

ных неплотностей кабины. Только в этом случае можно оценить 
эффективность защиты от пыли всего комплекса, включающего 
кабину 11 установку системы обеспыливания воздуха. В-третьих, 
при оценке эффективности комплекса защиты от пыли необходи
мо учитывать присутствие в кабине пыли от одежды, обуви и в 
застойных зонах. Перед проведением пылевых испытаний кабину 
це.'1есообразно очистить от пыли бытовым пылесосом. В-четвер
тых, нужно учитывать, что при проведении пылевых испытаний 
пыль в большом количестве оседает в каналах системы обеспыли
вания воздуха и в течение 20-30 мин после начала движения 
~В'fOмоБИ_1Я пыль в кабину может не поступать. Перед каждым 
hылевым испытанием систему целесообразно очищать от пыли 
для предотвращения выброса в кабину осевшей в системе пыли. 

Большое значение имеет правильная оценка концентрации 
пыли, измеренная в рабочей зоне водителя. В нашей стране при
меняется весовой метод оценки 
концентрации пыли: учитывается 

вся пыль, осевшая на фильтр 
АФА аллонжа, закрепленного в 

2 J * 5 

Рис. 64. Дооборудоваиие 
автомобиля для проведеиия 
пылевых испытаний: 
1 - эдектроаспиратор; 2 и 5-
аллонж с фильтром; 3 - пат
рубок выброса пыли; 4 - пы· 
леотделитель 
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Рис. 65. Схема прибора для отбора пы
ли с избирательной способностью: 
1 - выводы для подзарядки аккумуляторв; , _ 
крышка; 3 - аккум·уляторная батарея; 4 - электро
двигатель; 5 - выключатель; 6 - корпус; 7 - фильтр 
из пенополиуреатаиа; 8 - входной патрубок; 9-
циклон; 10 - 9лектроиный регулятор напряжеиия 



зоне дыхания вuдителя. Одна- е." 
ко известно, что в запыленном о::==---,,"'::о ... _"":=:.,--т--т--г---,r--, 
воздухе часть вдыхаемой пыли 10 1 N'!r\ \d3t.o..~ \! 
удаляется из верхних дыха-

тельных путей, часть удаля- 60 1/ .,.. \ 
ется при выдохе из легких и 

только небольшая часть осе- +01 ..... " 
дает в легких.. При оценке 
концентрации пыли в рабочей 2fJ L' _....L.._..l...._..L...._.L-_L-...... _-.J 

зоне водителя следует отби- 1 2 :J d,и/W 
рать только ту пыль которая 
мож ' Рис. 66. Зависимости коэффициентов I! 

ет проникнуть в легкие. / _ циклоиа; 2 _ альвеол легких; 3 _ при. 
На рис. 65 представлена бора; 4 - фильтра 

схема прибора для отбора 
пыли с избирательной способ-
ностью. Прибор состоит из аккумуляторной батареи 3, располо
женной в верхней части, электродвигателя 4 постоянного тока и 
постоянной частоты вращения, диска из пенополиуретана, закреп
ленного на валу электродвигателя, и вращающегося в цилиндри

ческом корпусе, нижняя часть которого выполнена в виде цик

JJOHa 9, в котором осаждаются крупные частицы пыли. 
Частота вращения пенополиуретанового фильтра 5500 об/мин. 

Ниже приведены значения эффективности улавливания частиц 
разного размера. 

Размер частиц, МКМ •••••••• 
ЭффеКтивность пылеулавливания, % 

0,56 
52 

1-1,5 
70 

2,1 
85 

3 
70 

Масса уловленных фильтром частиц определяется взвешива
нием на аналитических весах до и после проведения отборов 
проб. Взвешивание проводится при одинаковой влажности возду
ха до испытаний и после них или сравнивается с массой конт
рольного фильтра, который взвешивается одновременно с рабочим. 
Фильтр после взвешивания промывается мыльным раствором. 
Средний диаметр пор фильтра составляет 250 мкм, поэтому ча
стицы осаждаются в фильтре, не закупоривая пор, и расход воз
духа через фильтр остается практически постоянным. 

Крупные частицы ПЫ.l и U'гделяются о ЮIК.'lОне. Очень мелкие 
'lаСТИI~bl, pa:OH~p KOTO~H"X Сl)uтвеп'.т"ует рн.нН·р3М частиц, уда.lие

м ЫЖ 113 .lегких '1('.'НJПека ЩНI н, ... дохе. ПриХUДИТ чсре~ фильтр и 
удаляютсн :J:I IJРСЩ·.'IЫ IIрн nора. На рис. (Ю IIре,J.с·гаnД·IIЫ .iНВНСИ· 
мuсти КОЗффНItиенJ'OИ t' IlIJOIIYCKa от размера d частиц пыли. 
Кривые 3 и 2 достаточно 6J1Н:iКИ между собой. 

Производительность прибора составляет 3 мЗ/ч, напряжение 
аккумуляторной батареи 8,4 В, емкость 1,8 А·ч, продолжитель
ность эксплуатации 10 ч, масса 2,5 кг и высота 330 м. 

При эксплуатационных lIылевых испытаниях измеряется масса 
фильтра аллонжа на входе в воздухозаборник до опыта mlд и 
после опыта m 1п, масса фильтра аллонжа в зоне дыхания водителя 
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до опыта m2д и после опыта m2п, расход L. воздуха через аллоиж, 
установленный на входе в воздухозаборник, и расход L2 через 
аллонж, установленный в зоliе дыхания водителя, время 't' опыта. 

Концентрация пыли в рабочей зоне водителя 

<р = (~п - m-цJ/('t'L,J. 

Эффективность пылеулавливающего комплекса, включающего 
кабину и систему обеспыливания воздуха, 

Ен = {1- LI(m.ш-~/[L2(m1ц-muJJ} 100. 

Для ориентировочной оценки дисперсности пыли, присутст
вующей в рабочей зоне водителя, используется микроскопический 
метод. Фильтр АФА аллонжа, устанавливаемого в зоне дыхаиия 
водителя, с навеской пыли, не превышающей 2 мг, извлекается 
из аллонжа и разрезается пополам. Каждая половинка' уклады
вается на предметное стекло микроскопа, загрязнениой частью 
вниз. На предметном стекле отмечается тушью номер пробы и 
дата проведения испытания. В вытяжном шкафу на электроплит
ку устанавливают стакан с водой, в который помещают стакаи 
с ацетоном. Под действием паров ацетона фильтр осветляется 
(превращается в прозрачную пленку) через 2-5 с. 

Под микроскопом с помощью окулярной линейки или сетки 
определяют размер пылинок. Пылинки делят 110 фракциям. Про
цент каждой фракции рассчитывают относительно всего количе
ства пылинок. Если проявленный препарат оказался равномерно 
запыленным, то подсчет можно делать' в 10 полях, а если 'Неравно
мерно, то - в 20 полях и более. 

Коитроn.ио-нзмернтеn.иwе прнборw, 
прнмеи.ем .. е прн нсп"т_ин.ж 

Приборы для измерения давления и скорости воздуха. Из 
всех измерений, производимых при аэродинамических испытани
ях, измерение давления и скорости воздуха является наиболее 
важным. Для измерения давлений служат приборы, классифици
руемые по виду измеряемого давления (атмосферное, избыточное, 
разрежение) и по принципу действия (жидкостные, мембранные, 
пружинные, электрические И др.). 

Для измерения атмосферного давления в пределах 80-
106 кПа применяется барометр-анероид типа БАММ. Его действие 
основано на свойстве мембранной коробки, являющейся приемной 
частью прибора, реагировать на изменение атмосферного давле
ния. При повышении давления стенки коробки прогибаются 
внутрь, а при понижении - выпрямляются. Это движение через 
систему рычажков передается стрелке. Стрелка передвигается по 
циферблату, который градуирован в килопаскалях. При отсчете 
показаний нельзя смотреть на циферблат под углом, отличным от 
900 Для снижения влияния температуры окружающего воздуха 
на величину деформации коробки и пружины прибор снабжен 
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температурным компенсатором. Положение стрелкн прибора ре
гулируется винтом, расположенным на дне корпуса. 

для измерения давления, разрежения и перепада давлений 
при проведении стендовых испытаний систем вентил.яции исполь
зуют жидкостиые манометры. Простейший жидкостной манометр 
представляет собой U-образную стеклянную трубку, закрепленную 
на подставке. Между стеклянными трубками помещена шкала с 
миллиметровыми делениями. В середине шкалы сделана нулевая 
отметка, от которой вверх и вниз ведется отсчет. Манометр за
полняют подкрашенной водой до нулевой отметки. Разность дав
лений определяется по расстоянию между менисками обеих 
трубок. Для уменьшения влияния эффекта капиллярности трубка 
манометра должна иметь внутренний диаметр не менее 5-6 мм. 
Точность отсчета по такому манометру не превышает ±О,5 мм. 

При аэродинамических испытаниях широко используется мик
романометр типа ММН, в котором стеклянная трубка располо
жена наклонно и соединена о резервуаром, заполненным подкра

шенным спиртом. Резервуар герметично закрыт крышкой и 
укреплен на подставке. На крышке смонтированы трехходовой 
кран, залнвочная пробка и регулятор нулевого положения менис
ка. Измерительную трубку микроманометра устанавливают так, 
чтобы ось вращения кронштейна, в котором крепится трубка, 
проходила через нулевое деление шкалы. Шкала измерительной 
трубки имеет длину до 300 мм, деление шкалы J мм. Кронштейн 
с трубкой может фиксироваться в пяти положениях, соответствую
щих определенным значениям постоянной прибора (0,2; 0,3; 0,4; 
0,6; 0,8). 

Каналы в трехходовом кране расположены так, что при пово
роте ручки против часовой стрелки до упора резервуар и изме
рительная трубка сообщаются с атмосферой." При этом положе
нии крана проверяется нулевая отметка шкалы прибора. При 
измерении давления резиновая трубка, идущая от места измере
ния, надевается на штуцер с обозначением с:+:., а при измерении 
разрежения - на штуцер с обозначением с-:.. При определении 
динамического давления плюсовая трубка надевается на штуцер 
с обозначением с:+:., а минусовая на штуцер с обозначением 
с-:.. Микроманометры ММН выпускаются с классом точности 

0,5 и J. 
ДЛЯ измерения давления при разрежении при эксплуатацион-

ных аэродинамических испытаниях применяют мембранные по
казывающие напоромеры, тягомеры или тягонапоромеры. В них 
в качестве упругого чувствительного элемента используется мем
бранная коробка, состоящая из двух спаянных гофрированных 
мембран. Жесткий центр верхней мембраны через передаточный 
механизм соединен со стрелкой прибора. Приборы имеют верти
кальную показывающую шкалу. Верхний предел измерений напо
ромеров и тягомеров 0,16-40 кПа, а тягонапоромеров ±0,08-:
+±20 кПа. Основная погрешность показаний мембранных при
боров да8ления соста8ляет ± (1,5+2,5) %. Мембранные приборы 
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могут работать при температуре окружающего воздуха 5-50 ос 
и ОТНОСlIтельноli влажности до 80 %. 

Для соединения приборов с элементами системrы вентиляции 
применяют различные приемники давления. Приемник пол HOr(J 

давления предстаВJ1яет собой трубку, а приемник статического 
давления - трубку или отверстие в стенке воздуховода. Если при
емник полного давления соединить с одним штуцером микрома

нометра, а приемник статического давления, расположенный в 
том же сечении воздуховода, где и насадок полного дзвле,НИЯ, с 

другим штуцером, то микроманометр покажет величину динами

ческого давления. 

Приемник полного давления располагают параллельно на
правлению потока и навстречу ему. Если ось трубки приемника 
давления расположена под углом к направлению потока или сте

пень турбулентности потока велика, то появляется погрешность 
измерения давления, величина которой зависит от формы носика 
трубки. К несоосности с потоком менее чувствительна трубка с 
глубокой раззенковкой носика - до 1,5 диаметров трубки по 
длине. Погрешность измерения при ее использовании составляет 
менее 1 % при угле между осью трубки и потоком до 250 Если 
отношение диаметров трубки воздуховода небольшое, то наруша
ется распределение скоростей потока в месте измерения. При 
отношении диаметров трубки н воздуховода 0,01-0,02 относитель
ная погрешность измерения давления составляет 0,8-1,8 %. 

Трубка полного давления будет правильно измерять давление, 
пока критерий Рейнольдса не станет 'меньше 60-250, т. е. трубка 
полного давления с диаметром отверстня 1 мм будет правильно 
показывать давление, если скорость потока превышает 1 м/с. 

Для измерения статнческого далення чаще всего приемники 
давлення выполняют в виде отверстий в стенке воздуховода. 
Отверстия выполняют диаметром 0,5-1 мм. На точность измере
ния статического давления большое влияние оказывает точность 
изготовления отверстия. На рис. 67 представлены различ'ные ва
рианты изготовления приемника статического давления. Наиболь
шие погрешности при измерении статического давления вызывают 

заусенцы по краям отверстия со стороны потока. Причем заусен
цы на передней кромке отверстия дают положительную погреш
насть, а заусенцы на задней кромке - отрицательную. Погреш
насть измерения статического давления определяется в процентах 

динамического давления, измеренного в данном сечении воздухово

да эталонным приемником полного и статического давления. 

Для измерения скорости воздуха применяют пневмометричес
кие трубки, механические анемометры, термоанемометры и др. 
К механическим анемометрам относятся крыльчатый ручной ане
мометр АСО-3 с пределом измерения скоростей 0,3-5,0 м/с, 
чашечный анемометр МС-13 с пределом измерений 1,0-20 м/с, 
анемометр переносной типа М-бl с пределом измерения скоростей 
1,5-40 м/с и др. Механические анемометры имеют крыльчатку, 
соединенную со счетным механизмом. Под действием воздушного 
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Рис. 67. Различиые варианты изготовления приемиика статического давления 

потока крыльчатка прибора начинает вращаться с частотой, 
зависящей от скорости набегающего потока. Частота вращения 
крыльчатки измеряется счетным механизмом. Определение скоро
сти воздуха механическими анемометрами возможно только в 

атмосфере или в воздуховодах большого диаметра. Порог чувст
вительности механических анемометров составляет 0,2 м/с. Ме
ханические анемометры в технике испытания систем вентиляции 

применяют в основном для измерения скорости наружного воз

духа. 

В исследованиях систем вентиляции кабин автомобилей при
меняется высокочувствительный термоанемометр. Измерение ско
рости воздуха термоанемометром основано на методе измерения 

силы тока, протекающего через датчик, или температуры датчика. 

При первом случае силу тока нагрева датчика регулируют Ta~ 
чтобы выделяющаяся теплота обеспечивала постоянную темпе
ратуру датчика. Изменение силы тока регистрируется прибором. 
Во втором случае сила тока, нагревающего датчик, поддержива
ется постоянной, а изменяется температура датчика в зависимости 
от скорости воздуха. В действительности сила тока нагрева или 
температура датчика немного изменяются. ИзменеllИ(' этих nara
метров стремятся свести к минимуму и~н учесть о 8иде поправок 

к результатам измерений. 
Термоанемометр, применяемый в испытаниях систем вентиля

ции кабин автомобилей, должен отличаться следующим: высокой 
прочностью датчика и измерительного прибора; нечувствительно
стью к воздействию вибрации, резким изменениям температур и 
влажности воздуха; стаби.'JЬНОЙ характеристикой, чтобы в тече
ние одного измерения отсутствовали отклонения параметров 
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датчика от градунровочной характеристики; датчиком с малой 
инерционностью (не более 30 с), чтобы быстро реагировать иа 
изменение скорости воздуха в процессе измерении, и минималь

ными размерами, чтобы при введении в воздушный поток вызывае
мое датчиком возмущение было наименьшим. 

В настоящее время отсутствует термоанеиометр, удовлетвори
ющий всем этим требованиим. ИЗ известных термоанемометров 
можно отметить Т А-ЛИОТ, ТП-45, ЭА-2М, ТАБ-2. Термоанемомет
ры ТА-ЛИОТ и ТП-45 предназначены дли измерении скорости 
воздушного потока в пределах 0,1-10 м/с. В электрической схеме 
приборов в одно плечо неуравновешенного моста постоянного то
ка включен датчик скорости, выполненный на микросопротивлении 
МТ-54. Электрический ток, проходищиА через датчик, регулирует
ся так, чтобы датчик нагревался при нулевой скорости потока на 
величину, постоянную по отношению к температуре измериемого 

воздушного потока. Изменение показании датчика при изменении 
температуры воздушного потока компенсируетси вручную. Пита
ние приборов осуществляется от сети переменного тока напряжени
ем 220 В или от батарей. 

Термоанемометр типа ЭА-2М предназначен для измерения 
скорости воздуха в пределах 0,1-5 м/с. В качестве чувствитель
ного элемента в датчике применен терморезистор ММТ-6. Отно
сительная погрешность прибора составляет ±5 %. Термоанемо
метр типа Т АБ-2 предназначен для измерения скорости воздуха 
в пределах 0-30 м/с. В датчике скорости установлена нить из 
вольфрама диаметром 8 мкм И длиной 2-3 мм. Прибор работает 
по электрической схеме постоянного тока. Питание прибора от сети 
постоянного или переменного тока. Погрешность измерения 
±2,5%. 

Измерение скорости воздуха пневмометрическими трубками 
основано на определении динамического давления в врздушном 

потоке. Скорость воздуха 

w = КТ V2рд/Рв , 

где КТ - коэффициент, определяемый градуировкой пневмометри
ческой трубки. 

При использовании пневмометрической трубки для измерения 
скоростей воздуха необходимо, чтобы наружный диаметр трубки 
был по крайней мере на порядок меньше диаметра воздуховода, 
где измеряется скорость, отклонение оси трубки от направления 
потока не должно превышать 15-180, поток воздуха в зоне из
мерения скорости должеll быть стабилизированным, для чего 
ДJJина прямолинейного участка воздуховода в месте измерения 
дО.ажна превышать условный гидравлический диаметр воздуховода 
в 10-15 раз. 

По измеренным зна чениям скорости воздуха и сечению воэДу
ховода можно определить расход воздуха. На этом методе осно
ван принцип работы различных диафрагм, нормальных сопл, 
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сужающих устройств и т. д. Как 
показали испытаиия систем вен
тиляции кабин автомобилей, для 
измерения расхода воздуха луч

ше использовать специальный 
коллектор (рис. 68). Плавный 
вход в коллектор обеспечивает 
равномерное - поле скоростей по 
всему сечению КОo(lлектора. По

этому непосредственно за входом 
статическое давление в коллек

торе примерно равно динамиче

скому, по величине которого 

можно определить скорость и 

соответственно расход воздуха 

через коллектор. Именно в этом 
месте устанавливается приемник 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

r 
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Рис. 68. Общий вид коллектора 

~ 

статического давления, и расход воздуха определяется по фор
муле (ЗО). Коэффициенты местного сопротивления для коллек
тора, вход в который профилирован по дуге, представлены ниже. 

rK/dK 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,2 
{;к. 0,49 0,32 0,22 0,18 0,1 0,06 0,03 

С увеличением относительного радиуса входного профиля воз
растает точиость измерения и при относительном радиусе 0,2-
0,5 погрешность измерения составляет 0,5-1,5 %. Это объясняется 
тем, что при таком соотношении радиусов закругления поток 

входит в коллектор без отрыва и равномерно заполняет все его 
сечение. При малых радиусах ГК скругления погрешность измере
ния коллектора зависит от места расположения приемника дав

ления. В этом случае минимальная погрешность будет при изме
рении давления вблизи кромки выхода из коллектора. Такое 
расположение приемника давления обусловлено тем, что при 
установке приемника вблизи входа в коллектор измеряется дав
ление в зоне поджатия потока, где скорость существенно выше 

скорости 8 коллекторе. С увеличением расстояния от входноА 
кромки коллектора приемник давления выходит из зоны отрыва 

потока. 

При относительном радиусе скругления менее 0,1 на точность 
измерения влияет длина воздуховода коллектора. При недоста
точной длине поток проходит приемник давления, не успев рас
шириться и заполнить сечение коллектора. Чем меньше радиус 
скруглеиии, тем больше требуется длина коллектора. Для кол
лекторов с относительным радиусом более 0,1 длина коллектора 
не влияе"!: на величину погрешностей измерений. 

При определенни расхода воздуха коллектором, показанным 
на рис. 68, необходимо точно измерять диаметр коллектора. По
грешность • определенни диаметра коллектора 1 % I'!риводит К 
погреwностн измерении расхода воздуха примерно 2 % . 

139 



Приборы ДЛА измереНИА температуры и влажиости воздуха. 
Для измерении температуры прнменяют жидкостные, ПОJJУПРОВОД
никовые термометры, термометры с использованием термопар и 

др. Принцип действия жидкостных термометров основан на 
объемном расширении жидкости, заключенной в закрытый стек
лянный резервуар. Из жидкостных термометров можно выделить 
ртутные и спиртовые. Ртутные стеклянные термометры делят на 
па.'lOчные и с вложенной стеклянной шкалой. Палочный термо
метр предстаВJJяет собой толстостенную капиллярную трубку из 
термостойкого стекла, на которой нанесены деления шкалы. 
Палочные термометры обладают высокой точностью и применя
ются в основном для лабораторных ИССJJедованиЙ. 

Стеклянные термометры с вложенной шкалой отличаются тем, 
что капиллярная трубка имеет небольшой наружный диаметр, а 
деления шкалы наносятся на плоскую пластинку из молочного 

стекла, помещаемую сзади капиллирной трубки. Шкала и капил
ляр заключаются в стеклянную оболочку, припаянную к резерву
ару. 

В процессе тепловых испытаний возникает необходимость в 
фиксировании максим альных или минимальных температур воз
духа. Для этого применяют специальные жидкостные термомет
ры. для фиксации максимальной температуры в месте перехода 
от резервуара с ртутью к капилляру вводится пузырек воздуха. 

При повышении температуры воздуха ртуть обтекает этот пузы
рек и движется вверх по капилляру. При снижении температуры 
ртуть опуститьси обратно в резервуар не может, так как пузырек 
воздуха препятствует этому. Перед каждым измерением термо
метр энергично встряхивают. При измерениях термометр распо
JJагается горизонтально. 

Для фиксации минимальной температуры используется спир
товый термометр, в капилляр которого вставляется стеклянный 
подвижный штифт-указатель, например, из синего стекда. Перед 
измерением температуры нижний конец термометра поднимают 
вверх и добиваются такого положения. чтобы штифт дошел до 
упора. Затем термометр устанаВ.пивают в горизонтальном поло
жении, при поннжении температуры спирт увлекает штифт к 
резервуару. При повышении температуры спирт поднимается по 
капилляру. свободно обтекает штифт, не сдвигая его с места. 
Отсчет минимаJlЬНОЙ температуры воздуха ПРОИЗВОДIfТСЯ lIо верх
HeMV концу штифта. 

П ОЯН:Jен ие nOJIYn РОВUДIIIIКUВ ы Х м ик роса" РОТИВJIСН ий СI03ВО.l и
JЮ существенно УПРОСТIIТЬ и повысить точность измерения темпе

ратуры особенно в эксплуатационных условиях и в труднодоступ
ных местах. Наибольшее распространение получил микротерми
стор МТ-54,который может применяться даже в условиях повы
шенной влажности воздуха. Для измерения температуры исполь
зуются микротермисторы, электрическое сопротивление которых 

меняется при любых самых малых колебаниях температуры воз
духа. 
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па основе микротермисторов разработано большое количество 
полупроводниковых термометров. К. ним относятся ТА-ЛИОТ 
ТП-45, ЭТП-М, ЗТП-IА, ЭТП-2А, ТП:2, TB-II, TB-19, THB-15 
и др. Полупроводниковые термометры типа TB-II TB-19 THB-15 
являются виброустойчивыми и могут быть исп~льзов~ны для 
дистанционного измерения воздуха в кабинах автомобилей. Диа
пазон измеряемых температур -60-;- + 70 ОС, питание приборов 
напряжением 27 В постоянного тока, размеры приборов 65Х65Х 
Х 120 мм, масса 0,43 кг.к.ласс точности 2,5-3,5. Недостатком 
всех полупроводниковых термометров является наличие массив

ного заЩИТНQГ() кожvха, в который помещается микротермистор. 
Для измерения температур воздуха и поверхностей кабины 

автомобиля наиболее приемлемыми являются термометры, осно
ванные на измерении термо-ЭДС термопар. Величина термо-ЭДС 
термопар зависит от разности температур горячего спая и свобод

ного (холодного) спая. Для определения термо-ЭДС термопар 
используют различные потенниометры: ПП-63, к.СП-4 и др. 
Работа потенциометров основана на измерении напряжения, 
компенсирующего измеряемую термо-ЭДС. В автоматических 
потенциометрах типа к.СП-4 используется компенсационная мо
стовая измерительная схема. 

Переносной потенциометр типа ПП-63 измеряет в диапазоне 
0-25, О-50 и 0-100 мВ. к.ласс точности прибора 0,5. При изме
рении термо-ЭДС с помощью потенциометра отсчет производится 
в тот момент, когда прибор показывает отсутствие тока в цепи 
термопары. Поэтому при измерении термо-ЭДС потенциометром 
ПП-63 в цепи термопары нет падения напр~жения и показания 
потенциометра не зависят от изменения сопротивления соедини

тельных проводов. В автоматических потенциометрах применяет
ся усилитель для преобразования напряжения небаланса постоян
ного тока, подаваемого с измерительной схемы прибора на его 
вход, в напряжение переменного тока частотой 50 Гц. 

Для измерения относительной влажности воздуха наиБОJJьшее 
распространение получил психометрический метод, основанный 
на измерении температуры двумя термометрами - «сухим» И 

«мокрым:., На резервуар смокрого:. термометра надевается смо
ченный дистиллированной водой чулок из тонкой хлопчатобумаж
ной ткани (марля, батист и др.). При подводе теплоты из воздуха 
влага с поверхности резервуара «мокрого:. термометра испаряется 

и температура воздуха в пограничном слое понижается. В связи с 
этим смокрый:, термометр показывает более низкую температуру, 
чем «сухой:.. По специальному психометрическому графику опре
деляется относительная влажность воздуха: по вертикальным 

линиям графика отмечают показания «сухого:. термометра, а по 
наклонным - показания «мокрого:. термометра; на пересечении 

этих линий получают значение относительной влажности в про
центах. Испарение с поверхности «мокрого:. термометра происхо
дит тем интенсивнее, чем ниже влажность воздуха. 

В вентиляционной технике применяется психрометр типа 
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ПВ·l, аспирационный психрометр типа МВ-4М (с механическим 
прнводом вентилятора, обдувающий «мокрый. термометр), аспи· 
рационный психрометр М-34 (с электроприводом вентилятора). 
диапазон измерения относительной влажности аспирационным 
психрометром 10-100 %. 

Для непрерывного измерения и записи относительной влаж· 
ностн воздуха в пределах 30-100 % при температуре -35+ 
+ + 45 ос используют гигрограф типа М·21 или М·32. Чувстви· 
тельным элементом гигрографа является пучок обезжиренных 
волос (30-40 шт.), укрепленных на рамке. Изменение длины 
пучка волос при нзменении относительной влажности воздуха 
передается записывающему механизму. Гигрограф М-32 отлича· 
ется от гигрографа М·21 тем, что в качестве чувствительного 
элемента установлена круглая мембрана, изготовл..енная из спе· 
циально обработанной гигроскопической органической пленки с 
жестким центром, служащим для соединений ее с механизмом 

прибора. Мембрана прогибается при увеличении относительной 
влажности. 

Приборы для измерения запыленности воздуха и дисперсности 
пыли. В нашей стране запыленность воздуха определяют по мас
се. Сущность метода заключается в том, что некоторое количество 
запыленного воздуха с помощью аспиратора протягивается через 

«абсолютный. фильтр, а затем определяется масса пыли, уловлен
ная фильтром, отнесенная к единице объема воздуха. В качестве 
«абсолютного» фильтра применяют фильтр АФА, изготовляемый 
из ткани ФПП. Он ймеет хорошие фильтрующие свойства ивысо, 
кую эффективность пылеулавливания (до 99,9 % ), а также не
большую собственную массу (40-60 мг), что позволяет даже при 
малой запыленности воздуха получить достаточную навеску пыли 
в течение малого отрезка времени. Минимальное количество 
уловленной фильтрами пыли должно составлять 2 мг, а макси
мальное 25 мг. Фильтры АФА негигроскопичны и при любой 
влажности воздуха сохраняют постоянную массу, имеют практи

чески постоянное аэродинамическое сопротивление. Взвешивают 
фильтры АФА на аналитических весах типа АДВ-200 с точностью 
0,06-0,1 мг. . 

Запыленный воздух просасывается через «абсолютный. 
фильтр с помощ~ю различных электро- и пневмоаспираторов. Из 
электрических аспираторов наибольшее распространение получил 
аспиратор модели 822. Основными его частями являются воздухо
дувка ротационного типа, приводимая во вращение асинхронным 
электродвигателем КД·50, корпус, ротаметры для измерения рас
хода воздуха и тумблер. Аспиратор обеспечивает одновременный 
отбор четырех проб воздуха с расходом 0,1-20 л/мин. Аспиратор 
может применяться только там, где имеется источник питания 

напряжением 220 В переменного тока. Для возможности исполь
зования аспиратора при испытании систем обеспыливания воздуха 
кабин автомобилей электродвигатель КД-50 заменяют на элект
родвигатель постоянного тока МЭ·220 напряжением 12 В. 
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Электроаспнраторы ЭА-40-Л предназначены для отбора одно
временно двух проб с расходом воздуха до 20 нлн ДО 3 л/мин. 
Электроаспнратор работает от сети переменного тока напряжени
ем 220 В. Продолжительность работы аспиратора не превышает 
40 мин. 

В горнорудной промышленности широко используется эжектор
ный аспиратор АЭР-4М. Действие прибора основано на просасы
ваннн запыленного воздуха через аллонж с фильтром АФА под 
действ нем эжекции от сжатого воздуха, поступающего через ре
дуктор нз стального двухлитрового баллона. 

Важным моментом при измерении запыленности воздуха явля
ется соблюдение нзокинетичности в момент отбора проб пыли, 
т. е. равенства скоростей исследуемого запыленного потока воз· 
духа в месте нахождения пылезаборной трубки и воздуха в за
борном отверстии трубки, что позволяет избежать искажений, 
связанных с инерционностью пылевых частиц. Если скорость от
соса воздуха будет больше скорости потока в месте установки 
пылезаборной трубки, то во входное отверстие трубкн не попадут 
все крупные частицы из периферии засасываемой элементарной 
трубки тока, а если меньше, то во входное отверстие могут по
пасть частицы, находящиеся вне этой трубки тока. Изокинетич
ность может быть обеспечена двумя способами - изменением 
расхода воздуха через фильтр АФА или с помощью набора смен
ных наконечников пылезаборной трубки при постоянном расходе 
воздуха через фильтр. Оба способа связаны с необходимостью 
измерения скорости воздуха в момент отбора пыли. 

Конструктивное исполнение пылезаборных трубок для соблю
дения изокинетичности может быть различным, но наибольший 
интерес представляет пылезаборная трубка с регулятором изоки
нетичности РИН-1. Принцип работы регулятора основан на изме
рении скорости воздуха в канале трубки и снаружи у входа труб
ки датчиками из миниатюрных терморезисторов. В качестве 
датчиков используются терморезисторы типа KMT-14 в стеклян
ных корпусах диаметром 0,5 мм. Оба терморезистора включены 
в измериtельный мост, тем самым устанавливается зависимость 
между скоростью воздуха в канале трубки и во внешней среде. 

Для определения дисперсности пыли используют различные ме
тоды - ситовой анализ, воздушную сепарацию, жидкостную c·~
диментацию, микроскопический анализ, оптический подсчет ча
стиц и т. д. Однако из всех методов определения дисперсности 
пыли для испытания систем обеспыливания воздуха кабин авто
мобилей наиболее приемлемы воздушная сепарация и оптический 
подсчет частиц. 

Для подсчета частиц наибольшее распространение получили 
фотоэлектрические счетчики аэрозольных частиц типа АЗ-2, АЗ-4 
и АЗ-5, выпускаемые радиоэлектронной промышленностью. Дей
ствие счетчиков частиц основано на том, что каждая частица в 

оптическом датчике геиерирует импульс, амплитуда которого 

пропорцноиальна диаметру фиксируемой частицы. Приборы оп-
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Рис. 69. Принцнпнальнаи схема нмпактора: 
1- ВХОДНО!! патрубuк: :1 - ПрОК.'8ДКИ ; 3 - AltCK : 4 - выемка ; 5 - диrк : 6 - фи.~ ьтр ; 7-
ВЫХОД НО!! патрубок 

ределяют дисперсность ПЫ.'lи в пределах 0,4--10 мкм. Приборы 
могут работать от источника пита!lИЯ пере~1"'I"НОГО тока напряже
нием 220 В и от источника постоянного тока напряжением 12 В. 

ДЛЯ воздушной сепарации может быть применен импактор, 
принципиальная схема которого представ.r:ена на рис. 69. Прин
цип действия импактора основан на инерционном осаждении 

частиц пыли на плоскую поверхность в реЗУJlыате резкого изме

нения иаправления движеНIIЯ заilыленного воздуха. Запыленный 
воздух просасывается через сопла в дисках . На выходе из импак
тора установлен «абсолютный:. фильтр. СОПJJа в каждом диске 
расположены так, что если в предыдущем диске они находятся в 

центре, то в последующем - на периферии . Против сопл в каждом 
диске (на периферии или в центре) -- выполнены выемки . Перед 
опытом выемки заполняют вазелином . Диски с центральным и 
периферийным расположением СОrIЛ чередуются так, чтобы сма
зочный материал в выемке располагался напротив сопл. диски 
от корпуса отделены фторопластовыми прокладками. Импактор 
имеет десять дисков. Число и диаметр сопл подбираются такими, 
чтобы отношение границ разделения частиц предыдущего и пос
ледующего дисков было одинаковым. 

Расчет дисперсного состава пыли производится по массе пы
ли, осажденной на каждый диск импактора . Принимая за 100 % 
суммарную массу осадка пыли на всех дисках импактора и фильт
ра, определяют массовую долю (в %) тех или иных частиц, осев
ших на каждом отдельном диске . По полученным результатам в 
вероятностно-логарифм и'ческих координатах строится зависи
мость дисперсного состава исходной ПЫJIИ от величины проскока 
в каждой ступени импактора. 

При использовании импактора с микровесами на кварцевых 
кристаллах на каждой ступени осаждения исключается Dзвешива
ние дисков импактора, связанное с большой погрешностью. Диа
пазон измеряемых частиц пыли составляет 0,05-25 мкм, чувстви
тельность микровесов 4,43Х10-9 г/(см 2 .Гц) , время отбора пыли 
сокращается до 5 мин. При очень больших концентрациях пыли 
на входе устанавливается специальный клапан, отсекающий по
ступление запыленного воздуха. Полученные данные обрабаты-

144 



вают непосредственно после отбора проб пыли, обработка пол
ностью автоматизирована. Микропроцессор, вмонтированный в 
устройство, вычисляет концентрацию пыли и выдает результат с 
помощью печатающего аппарата в виде гистограммы и таблиц. 

ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИА АНАЛОГ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИСТЕМ ВЕНТИЛSlЦИИ 

Для исследования систем вентиляции кабин автомобилей ис
пользуется элеКТРОГl1дродинамический аналог (ЭГ ДА). На рис. 
70 представлена схема ЭГ ДА дЛЯ исследования систем вентиля
ции в кабине легкового автомобиля. На рис. 71 показана принци
пиальная электрическая схема Э[ ДА. 

Для исследования системы вентиляции на ЭГ ДА выполняется 
модель кабины автомобиля из органического стекла в масштабе 
J : 5, которая .должна быть геометрически подобной и повторять 
все выступающие внутрь кабины части корпуса и сидений. Маке
ты водителя и пассажиров изготовляют из сухого дерева с после

дующей шпаклевкой и покрытием в два---три слоя эпоксидной 
смолой ЭД-20. В корпус модели кабины встраиваются электроды 
из электролитической меди. Расположение электродов должно 
соответствовать расположению насадков воздухораспределителя 

системы вентиляции, вытяжных отверстий и неплотностей в стен
ках кабины. Электроды, имитирующие насадки, размещаются в 
передней части модели, имитирующие неллотности - по лроемам 
лередних дверей и -имитирующие вытяжные отверстия ~ в задней 
части модели кабины. 

На верхней части модели устанавливается координатное уст
ройство с двумя жестко соединенными на олределенном расстоя-
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Рис. 70. Схема ЭГ ДА дЛЯ исследоваиии систем веllТИЛЯЦИII в кабиие легкового 
автомобиля: 
f н:.иернтеЛЫII.n прибu!,; 1 РНСII!,ГIIглн,,,л,,,'ыА блоК;.1 и UI\.('Л 1. квБНllhl; 4 - ~леКl-РО
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Рис. 71. ПРИИЦИПИ8льиая электрическая схема ЭГ ДА 
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нии друг от друга щупами, но подвижными в вертикальной и 
горизонтальной плоскости. Щупы получают из медной проволоки 
диаметром 1 мм со сферическими закруглениями на концах диа-· 
метром 2 мм. Расстояние между щупами составляет 10-30 мм .. 
Положение щупов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
фиксируется через каждые 5-1 О мм. 

Электрическая часть ЭГ ДА состоит из источника питания (ак
кумуляторная батарея), измерительного прибора (цифровой ам
первольтметр типа Р 386) и распределительного блока, который 
помещают между источником питания и электродами модели ка

бины. Ток от источника питания в блоке распределяется по 
электродам пропорционально расходу воздуха через насадки 

воздухораспределителя. Измерительный прибор включается &; 

щупы. 

Принцип исследования системы вентиляции на ЭГ ДА заклю
чается в измерении разности потенциалов в исследуемом участке 
модели кабины и в начальном участке при одинаковом расстоя
нии между щупами и переводе полученных величин в скорости 

потока воздуха. Скорость течения идеальной жидкости определя
ется в ЭГДА градиентом электрического потенциала: 

w =Кu gradU, 

где w - скорость воздуха или идеальной жидкости; КU - коэф
фициент, согласующий размерности скорости воздуха и потенциа
ла и. 

~одуль градиента электрического потенциала по произвольно 
выбранному направлению х находится как предел отиошения 
разницы потенциалов !1и, измеренных в двух близко расположен-
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1fblX точках модели на расстоянии ~ друг от друга: 

grad и = ~U/~X. 

Введем безразмерную скорость 

w= W/Wo, 

.где Wo - скорость в начальном участке потока воздуха (у ~a
-садка воздухораспределителя). 

Заменяя числитель и знаменатель на электрические аналоги, 
получим 

w =~Щ~Uо, 
где ~U, ~UO - разность потенциалов соответственно на исследуе
мом участке модели кабины и на начальном участке потока воз
духа при одинаковом расстоянии ~X. 

Отсюда скорость воздуха в любой точке модели кабины 

W =w~U/~Uo' 

Таким образом, исследование системы вентиляции и определе
ние скоростей воздуха в кабине автомобиля может быть заменено 
на измеренне потенциалов в токопроводящей среде (электролите) 
в модели, имитирующей кабину, при выполнении граничных усло
вий. Электролит должен удовлетворять следующим требованиям: 

не иметь твердых взвешенных частиц и пузырьков воздуха; 

удельное сопротивление электролита не ДОЛJКно изменяться от 

приложенного к электродам напряжения и должно быть намного 
выше сопротивления электродов, но значительно меньше сопро

тивления измерительного прибора. 
Этим требованиям удорлетворяет раствор медного купороса в 

обычной водопроводной воде (одна столовая ложка медного купо
роса на 10 л воды). Во избежание возникновения гальванических 
токов в электролите все металлические части модели должны вы

полняться из однородного материала. При использовании раство
ра медного купороса электроды, щупы и державки электродов 

изготовляют из электролитической меди. 
Основную трудность при исследовании системы вентиляции на 

ЭГДА составляет выбор электрической схемы и расположения 
электро.D.ОВ в модели кабины. Электрическая схема включения 
электродов определяется, исходя из схемы замещений системы 
вентиляции. При этом используются следующие соотношения меж
ду аэродинамическими и электрическими величинами. 

АэроАивамнческие параметр .. 
Пnorность воздуха, р., КГ/М' 

Аэродииамическое сопротивлеиие Z, 
Па·сl/м· 
Скорость воздуха w, М/С 
,Расход воздуха L, м'/с 

Э.IIектрические пара метр .. 

у дельиое электрическое сопротивление 

Ра, ммl ·OмJM 
Электрическое сопротивлеиие R, Ом 

П.10ТИОСТЬ тока {, А/мм' 
Сила тока J. А 
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в основе моделирования температурных полей в кабиие на 
ЭГ ДА лежит аналогия дифференциального уравнения переноса 
теплоты при стационарном режиме и уравнения стационарного 

движения ЭJlектрического тока в токопроводящей среде. При этом 
используются следующие соотношения между тепловыми и элект

рическими веJlичинами. 

Тепловые параметры 

Температура Т, ос 
КОЭфФициент теплопроводности л. 
Вт I (м· ОС) 
Термическое СОПРОТИВJ1еиие RT , 

"С/Вт 
Тепловой поток Q, ВТ 
у деJ1ьиая объемнаR теПД0емкость 
С., Дж/(м 3 , ОС) 

Электрические пара метры 

Потеициал и, в 
у дельная электрнческая проводи-
~юсть, cr=p,-I, [MM 2·OM/Mj-1 
Электрическое сопротивление R, Ом 
Сила тока 1, А 
Электрическая емкость С., Ф 

При моделировании температурных полей внутри корпуса мо
дели встраиваются электроды из электролитической меди, имити
рующие внутренние поверхности кабины, через которые происходит 
основное поступление теплоты в кабину (стекла, щиток приборов 
и др.)_ Задается температура наружного воздухt,i и дополнительное 
приращение температур поверхностей от солнечной радиации и 
дополнительных источников теплоты, например, от двигателя авто

мобиля. Сила тока по электродам модели распределяется в зави
симости от распределения теплового потока. Если поверхности 
имеют различную температуру, то к электродам, имитирующИ'м 

эти повеРХН<;"JСТИ, подводится различный потенциал от индивиду
альных источников питания. 

Недостатком ЭГ ДА с применением электролита является невоз
можнасТь моделирования поверхностей с различными теплофизи
ческими свойствами, например, с различной теплопроводностью, 
П.'JОТНОСТЬЮ и Т. д. В этом случае переходят к моделированию теп
ловых процессов с использованием электропроводящей бумаги. 
Эти модели также позволяют реализовать прямую аналогию меж

ду мрделируемым явлением и возникающим .в модели электричес

ким полем, не прибегая к дискретизации математической модели. 
Однако в этом случае решается только двухмерная задача опре
деления температурного поля воздуха, например, в поперечном 

или продольном сечении кабины. Моделирование областей, состо
ящих из сред с различной теплофизической характеристикой, 
осуществляется подбором электропроводящей бумаги или выпол
нением ее составной согласно следующему условию: ам/аз=рзрм= 
=л.м/Л, где {J"M и Рм - удельная электрическая проводимость и 
удельное электрическое сопротивление бумаги соответствующей 
ЗОНbJ моделируемой кабины; аз и Рз - удельная электрическа}l 
проводимость и удельное электрическое сопротивление бумаги зо
ны, принятой условно за эталонную. 
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