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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Опыт исследования и эксплуатации автомобильных дизелей показал, 

что ресурс дизеля определяется ресурсом деталей цилиндропоршневой 

группы и кривошипно-шатунного механизма.  

У этих деталей, и в первую очередь деталей ЦПГ, основным видом 

изнашивания является абразивный износ. Этим и определяются те высокие 

требования к системам очистки воздуха, масла и топлива, которые 

продиктованы необходимостью защиты трущихся поверхностей деталей 

дизеля от абразивного изнашивания. По данным НАМИ доля износа 

цилиндров от проникновения пыли составляет от общего износа в средней 

полосе России до 78%. Это соотношение повышается при работе дизеля с 

разгерметизированным впускным трактом при подсосе неочищенного 

воздуха и при работе с дефектными фильтрами. Поэтому, обеспечение 

высокой эффективности фильтрации воздуха, соблюдение требований 

заводских инструкций по техническому обслуживанию воздушных фильтров, 

своевременное обнаружение и устранение мест подсоса пыли — одно из 

главных условий повышения эксплуатационной надежности автомобильных 

дизелей. 

В табл. 1 приведены в обобщенном виде опубликованные данные о 

запыленности воздуха в местах эксплуатации грузовых автомобилей. 

Наибольшая запыленность наблюдается в карьерных условиях, на 

сельскохозяйственных работах, дорожном строительстве и по градациям 

запыленности относится к средней и тяжелой. При запыленности 1 

г/м3 наступает потеря видимости. По высоте уровень запыленности 

изменяется следующим образом: если на уровне 0,5 м от земли запыленность 

принять за 100%, то на высоте 1 м — 45—70%; на высоте 1,5 м — 30—40%; 

на высоте 2 м — 20%. Исходя из этого и осуществляется забор воздуха в 

воздушный фильтр на автомобиле. 
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Таблица 1 – Параметры запыленности воздуха в различных условиях   

Условия работы. Вид транспорта. Диапазон запыленности 

воздуха, г/м3 

Дороги с усовершенствованным покрытием. 
Магистральные автомобили. 

 
0,001 – 0,003 

Дороги с грунтовым покрытием: 
- одиночный автомобиль 
- при движении за одним автомобилем 

 
0,01 – 0,14 

0,03-0,6 
Карьер. Самосвал. 0,01-1,0 
Сельскохозяйственные работы: 
- автомобили 
- тракторы 

 
0,01-0,015 
0,002-0,5 

 

Кроме уровня запыленности воздуха на износы деталей двигателей 

оказывает влияние минералогический и дисперсный состав пылей, 

определяющий их абразивные свойства. Знание дисперсного состава пыли, 

поступающей на вход в воздушный фильтр, позволяет при известной 

эффективности фильтра оценить величины частиц, пропущенных фильтром, 

которые и будут определять темп износа деталей двигателя.  

Например, при запыленности воздуха 1 г/м3и коэффициенте пропуска 

пыли воздушного фильтра 0,02% при работе груженого автомобиля MA3-

54322 через воздушный фильтр за 1 час работы в цилиндры дизеля ЯМЗ-238 

попадает 0,2 г пыли (расход воздуха через фильтр принят 1000 м3/ч). 

Плотность картона фильтра такова, что через него пройдут частицы 

максимальным размером не более 40 мкм. Основная же фракция этой 

пропущенной пыли ~98% будет до 5 мкм. 

При работе транспортного средства в более тяжелых условиях это 

значение будет выше. Так же при большой запыленности воздуха появляется 

необходимость более частого обслуживания воздушной системы, что 

приводит к увеличению затрат средств на обслуживание и простой техники. 
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На основании изученных данных можно сформулировать цель и задачи 

исследования. 

Целью магистерской диссертации является теоретическое обоснование 

и расчет эжекционной системы очистки впускного воздуха. 

Задачи:  

1) Рассмотрение общих систем впуска воздуха дизельных двигателей и 

систем очистки впускного заряда. 

2) Выбор двигателя и обоснование исходных данных для расчета. 

3) Выбор типа и проведение расчета эжектора. 

4) Проведение испытаний эжектора и выявление недостатков. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
ЮУрГУ-13.04.03.2017.110.00 ПЗ МД 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВПУСКА И СИСТЕМ 
ОЧИСТКИ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА 

 

2.1 Системы питания и очистки впускного воздуха дизельных ДВС 

Система питания двигателя воздухом предназначена для забора 

воздуха из атмосферы, очистки его от пыли и подачи очищенного воздуха по 

цилиндрам двигателя. 

В систему питания дизельного двигателя воздухом входят 

воздушный фильтр, впускные трубопроводы, а у двигателей с наддувом — 

также и турбокомпрессор, нагнетающий воздух в цилиндры двигателя. 

Воздушный фильтр предназначен для очистки впускного заряда, 

подаваемого в цилиндры двигателя. Он должен обеспечивать тщательную 

очистку от пыли и других загрязнений. В настоящее время у дизельных 

двигателей применяют два типа воздушных фильтров: инерционно-масляные 

и сухие со сменным бумажным патроном. 

На двигателях ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236 применяются инерционно-

масляные воздушные фильтры. Схема фильтра представлена на рисунке 1. 

Такой фильтр состоит из стального штампованного корпуса, в верхней части 

которого находится фильтрующий капроновый элемент, а в нижней — 

масляная ванна. При работе двигателя воздух под действием разрежения 

поступает в корпус и движется вначале сверху вниз между его стенками и 

фильтрующим элементом. Затем кольцевой отражатель над масляной ванной 

меняет направление его движения, и воздух проходит вверх через 

капроновый элемент. Меняя направление движения, воздух теряет тяжелые 

частички пыли, которые оседают на смоченных маслом поверхностях, а 

затем попадают в масляную ванну. В фильтрующем элементе воздух 

дополнительно очищается, оставляя в нем более мелкие частицы пыли. 

Ударяясь о крышку, воздух еще раз меняет направление своего движения и 

поступает в центральный патрубок, по которому проходит во впускной 

трубопровод двигателя. 
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Рисунок 1 – Схема инерционно-масляного воздушного фильтра 

1 – переходник на двигатель; 2 – фильтрующий элемент; 3 – масляная 

ванна; 4 – стяжной винт; 5 – крышка; 6 – кольцевой окно; 7 – корпус 

фильтра; 8 – корпус глушителя; 9, 10 – уплотнительные прокладки. 

 

Инерционно-масляные фильтры, применяемые на двигателях 

Ярославского моторного завода, имеют двухслойную капроновую набивку. 

Первый слой имеет большую высоту, но меньшую плотность, второй 

(внутренний) слой, расположенный вплотную к первому, меньше по высоте, 

но обладает большей плотностью. 

Двухслойная система дает возможность последовательно улучшать 

очистку воздуха. Капроновое волокно фильтрующего элемента смачивается 

маслом, увлекаемым воздухом, при его быстром движении над масляной 

ванной. 

На автомобилях Минского автозавода с двигателями ЯМЗ-

238 применяют воздушные фильтры сухого типа, вынесенные из 

подкапотного пространства. 
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Рисунок 2 – Система питания воздухом автомобиля КамАЗ 

 

В систему питания двигателя воздухом автомобиля КамАЗ (рис. 2) 

входят колпак 7 для отбора воздуха из атмосферы; труба 6 воздухозаборника; 

воздухозаборник 5, выполненный в виде гофрированного резинового 

патрубка; воздушный фильтр 1, патрубки и трубы 2 и 8, соединяющие 

воздухозаборник с воздушным фильтром; впускные трубопроводы и 

устройство для отсоса пыли из воздушного фильтра (эжектор). 

Воздушный фильтр двухступенчатый сухого типа со стальным 

штампованным корпусом большого объема. Поступая в корпус, имеющий 

инерционную решетку, воздух меняет направление своего движения, при 

этом из него выпадают крупные частицы, пыли.  
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Пройдя первую ступень очистки, воздух попадает в сменный 

фильтрующий элемент из гофрированного картона, где подвергается более 

тщательной очистке. После второй ступени очистки воздух направляется в 

выходную трубу 8 и далее во впускной трубопровод двигателя. Корпус 

фильтра очищается от пыли, которая отсасывается через патрубок 9, под 

действием разрежения, создаваемого в нем благодаря подсоединению его к 

выпускной системе двигателя. 

Засорение фильтрующего патрона увеличивает сопротивление 

прохождению воздуха во впускную систему двигателя и соответственно 

увеличивает разрежение в ней. Чтобы своевременно можно было заметить 

вызванное этим понижение эффективности работы двигателя, на левом 

впускном трубопроводе 3 двигателя установлен индикатор 4 разрежения, 

сигнализирующий о засоренности воздушного фильтра. 

Впускные трубопроводы у V-образных двигателей расположены в 

развале между цилиндрами. Они выполнены раздельно для правого и левого 

ряда цилиндров и объединены соединительным патрубком, на верхний 

фланец которого устанавливают воздушный фильтр. Крепятся впускные 

трубопроводы к головкам цилиндров болтами, а места соединений 

герметизируются уплотнительными прокладками. 

 

2.2 Использование эжекционных устройств для очистки впускного 

заряда. 

Эжекторы нашли широкое применение на различных транспортных 

средствах, таких как грузовые автомобили, тракторы, бульдозеры и 

трубоукладчики.  

Как было описано выше эжекторы применяются на грузовых 

автомобилях КамАЗ. 

Также эжекторные системы очистки впускного применяются на 

тракторах ЧТЗ. (рис. 3) 
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Рисунок 3 – Элемент выхлопной системы трактора ЧТЗ с эжектором 

1 – труба, 2 – патрубок для отвода пыли, 3 – фланец крепления трубы 

 

Эжекторы для очистки впускного воздуха широко применяются на 

тракторах, трубоукладчиках, грузовых автомобилях, работающих в карьерах 

(Рис. 4). Запылённость воздуха в условиях работы в карьере является одной 

из самых больших. Элементы системы очистки впускного воздуха таких 

машин показана на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Карьерный самосвал, в котором применяется эжекционная 

система очистки впускного воздуха. 

 

 

Рисунок 5 – Элементы системы очистки впускного воздуха карьерного 

самосвала 

1 – воздушный фильтр, 2 – патрубок отвода пыли 
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Так же эжекторы нашли широкое применение в дорожно-строительной 

технике. Примеры представлены на рисунках 6 и 7. 

 

Рисунок 6 – Элементы системы очистки впускного воздуха бульдозера 

Liebherr 724 с применением эжектора. 

1 – патрубок отвода пыли, 2 – глушитель, 3 воздушный фильтр 

 

 

Рисунок 7 – Элементы системы очистки впускного воздуха бульдозера 
Liebherr 756 с применением эжектора 

1 – патрубок отвода пыли, 2 – воздушный фильтр 
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Одними из наиболее известных производителей систем выпуска 

отработавших газов является фирма ATEX. (Рис. 8) 

 

Рисунок 8 –Эжектор фирмы ATEX. 
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2.3 Устройство и принципа работы мультициклона 

 

В качестве первой ступени очистки впускного воздуха дизеля часто 

используется мультициклон. Процесс очистки впускного заряда при помощи 

циклонов называется циклонным. Несколько последовательных циклонов 

составляют мультициклон. 

В основе принципа действия циклона лежит принцип использования 

центробежной силы. 

Процесс очистки впускного воздуха при помощи циклона представляет 

собой сложный комплексный аэродинамический процесс, при котором 

чистый воздух и частички пыли перемещаются в разных направлениях 

вихреобразно. Пыль собирается во внешних слоях циклона и выводится в 

пылесборник. Качество очистки газа в циклонах напрямую зависит от 

следующих факторов: 

- геометрических форм аппарата; 

- склонности частиц пыли к слипанию; 

- скорости и турбулентности потока газов. 

 

Принцип действия циклонов. 

Под воздействием центробежных сил в циклоне разделяется потока 

газа и пыли. Центробежные силы возникают при закручивании потока при 

помощи различных механических устройств или тангенциального потока 

воздуха. Под воздействием центробежных сил пыль из газа отбрасывается на 

стенки корпуса, а также в бункер, который предназначен для улавливания 

пыли. Для того чтобы обозначить под каким углом находится входной 

патрубок, его указывают в названии конструкции аппарата. 
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На рисунке 9 показана схема циклона. В составе аппарата находится 

цилиндрический корпус, имеющий каноническое днище. Исходный газ 

поступает в корпус тангенциально через штуцер. На входе скорость газа 

составляет 20-30 м/с. За счет того, что газ вводится тангенциально, он 

приобретает вращательное движение вокруг трубы, которая располагается по 

оси корпуса и осуществляет вывод очищенного газа. 

 

 

Рисунок 9 – Принцип действия тангенциального циклона 

 

Таким образом, внутри циклона образуются два потока, движущихся 

по траектории спиралеобразной формы. Исходный газ образует внешний 

поток и движется вниз вдоль стенок корпуса. При этом содержащиеся в нем 

частицы пыли под действием центробежной силы отбрасываются к стенкам 

аппарата.  
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Очищенный газ образует внутренний поток. Он поднимается вверх и 

выводится наружу. Концентрация твердых частиц образуется у стенок 

корпуса и под действием потоков направляется в разгрузочный бункер. 

Такие циклоны обладают рядом отличительных свойств. Так, они 

имеют простую и компактную конструкцию, в них отсутствуют движущиеся 

части, есть возможность работать с химически агрессивными средами. Также 

в циклонах степень очистки газа более высокая, чем в аппаратах 

гравитационного осаждения. 

Степень очистки воздуха при помощи циклонов составляет до 95%, 

однако циклоны очищают воздух от части размеров более 10 мкм, поэтому 

циклоны применяются в качестве первой ступени очистки дизельных 

двигателей. Для очистки воздуха от частиц размером менее 10 мкм 

необходимо использовать дополнительные фильтрующие элементы. 

Для очистки больших объемов газа используют установки, которые в 

одном корпусе объединяют несколько циклонных компонентов небольшого 

размера вместо одного циклона большого радиуса. Подобные аппараты 

называются батарейными циклонами (или мультициклонами). 

 

Конструкция и принцип действия мультициклона. 

Батарейные циклоны или мультиуциклоны представляют собой 

параллельно включенные циклоны малого диаметра (рис. 10). Такие 

устройства лучше улавливают пыль, т.к. при малом радиусе циклона 

значительно возрастает центробежная сила. 

Батарейные циклоны способны работать с переменно нагрузкой, т.е. 

при необходимости можно включать или выключать отдельные элементы 

батареи. 

Труба оснащена наружными винтовыми лопастями, которые передают 

потоку газа движение по спирали. В корпус газ подается сверху, затем 

проходит по поверхности винта в кольцевом пространстве (между внешней 

поверхностью трубы и внутренней поверхностью корпуса).  
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Твердые частицы задерживаются на стенках корпуса, после чего 

осыпаются в нижнюю коническую часть и поступают в бункер батареи. 

 

 

Рисунок 10 – Принципиальная схема работы мультициклона 

 

Элементы конструкции батарейного циклона расположены 

вертикально, параллельными рядами в корпусе прямоугольного сечения. 

Камера оснащена двумя решетками, в отверстия которых устанавливаются 

элементы. Очищаемый газ подается через патрубок в пространство между 

решетками и распределяется по отдельным элементам. После очищения газ 

поступает в пространство над верхней решеткой и выводится посредством 

бокового патрубка. Твердые частицы ссыпаются в коническое дно. Элементы 

конструкции батареи выполняются из чугуна, а решетки из листовой стали. 

Такие устройства способны очищать газ при широком диапазоне температур. 

Загрязненный газ подается в газораспределительную камеру, которая 

ограничена трубными решетками. В трубных решетках герметично крепятся 

циклонные элементы. После того, как газ очищен, он выводится через 

выхлопные трубы элементов в общую камеру.  
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Отделенные частицы пыли накапливаются в коническом дне циклона. 

Циклонные элементы такой конструкции имеют малый диаметр. Газ в них 

поступает сверху, а не по касательной.  

Вращательное движение потоку газа передается посредством 

специального винта или розеток, оснащенных наклонными лопатками. 

Качественная работа батарейной циклонной установки обеспечивается 

за счет идентичности его элементов и равных условий работы. 

Общий корпус мультициклона включает в свой состав циклонные 

элементы. Элементы герметично установлены в трубных решетках. На 

рисунке 11 приведен пример мультициклона ЧТЗ. 

 

 

Рисунок 11 – Мультициклон ЧТЗ. 

1 – патрубок отвода пыли, 2 – корпус, 3 - циклоны 
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Исходный газ поступает через штуцер в газораспределительную камеру 

и распределяется по циклонным элементам, заполняет кольцевое 

пространство между корпусом элемента и патрубком для вывода очищенного 

газа. В кольцевом пространстве расположены лопастные устройства, 

заставляющие газовый поток вращаться. Частицы пыли отбрасываются к 

стенкам циклонного элемента, движутся вниз по спирали и поступают в 

бункер, общий для всех элементов. Очищенный газ из каждого элемента 

выводится по трубе в общую камеру, а оттуда – наружу через верхний 

штуцер. 

 

2.4 Типы, конструкция и принцип работы эжектора 

 

Работа эжектора (рис. 12) основана на создании области низкого 

давления в камере разряжения. За счет выхода потока жидкости с высокой 

скоростью через сопло, возникает область низкого давления. 

 

 

Рисунок 12 – Принципиальная схема работы эжектора 

 

В результате перепада внешнего и внутреннего давления в камере, 

эжектируемая жидкость поступает в эжектор. Количество всасываемой 

эжектируемой среды зависит о степени разряжения в камере, а также 

технических характеристик устройства.  
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В камере происходит смешение двух потоков – эжектируемого и 

эжектирующего. За счет этого создается общий результирующий поток, 

скорость которого превышает скорость всасывающей жидкости. Поток 

перемещается в диффузор после смешивания, где скорость потока 

преобразовывается в постоянное давление.  

Давление смешенного общего потока будет на выходе из эжектора 

больше, чем давление пассивной эжектируемой среды на входе в аппарат. 

 

По конструкции эжекторы подразделяются на следующие типы: 

1. Струйные эжекторы 

2. Многосопловые струйные эжекторы подачи сыпучих материалов 

МСЭ 

3. Многосопловые струйные эжекторы смешивания жидкостей и 

растворов. 

4.  Вихревые (вакуумные) струйные эжекторы серии ВСЭ. 

 

Струйный эжектор представлен на рисунке 12 

Струйные эжекторы (насосы) разрабатываются для перекачивания сред 

в разных агрегатных состояниях. Струйные эжекторы изготавливаются: 

жидкостные, газовые и совмещённые. То есть, они могут работать: жидкость 

– газ, газ – жидкость. 

Струйные эжекторы бывают разных типов, конструкций, в зависимости 

от перекачиваемой среды, заданных параметров, назначения и применения. 

Поток эжектирующей жидкости, выходящий под давлением и с 

высокой скоростью через сопло, создаёт область низкого давления в камере 

разряжения.   
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Струйный эжектор состоит из: (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – Схема струйного эжектора 

1 – Камера разряжения, или камера всасывания эжектируемой среды;   

2 – Канал (камера) смешения двух потоков;  3 – Канал подачи 

эжектирующей среды; 4 – Сопло канала подачи эжектирующей среды; 

5 – Патрубок всасывания (забора) эжектируемой среды; 6 – Выходной 

диффузор эжектора. 

 

За счёт перепада внешнего и внутреннего давлений в камере 

разряжения, эжектируемая жидкость поступает в эжектор. Количество 

всасываемой эжектируемой среды зависит от степени разряжения в камере, 

технических параметров устройства (коэффициент эжекции). В камере 

смешения происходит смешивание двух потоков: эжектируемого и 

эжектирующего. Возникает общий результирующий поток, скорость течения 

которого выше, чем у всасывающей жидкости.  После смешения, поток 

попадает в диффузор, где происходит преобразование скорости потока в 

статическое давление. Давление смеси на выходе струйного эжектора может 
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превышать давление пассивной среды на входе в аппарат до определённых 

значений. 

Режим работы устройства зависит от входных, выходных параметров 

среды. При подключении устройства в систему в нерасчётном режиме может 

произойти отказ в работе, вплоть до полного запирания эжектора. 

Преимущества струйных эжекторов: 

• Отсутствие движущихся деталей. 

• Малые габаритные размеры и масса. 

• Простота обслуживания. 

 

Многосопловые струйные эжекторы подачи сыпучих материалов 

Одним из направлений разработки и изготовления многосопловых 

струйных эжекторов МСЭ (Рис. 14) является создание систем 

гидротранспорта сыпучих материалов. Вода является универсальной 

транспортной средой, используемой во многих отраслях промышленности. 

Для подачи на большие расстояния гидротранспорт является одним из самых 

дешёвых методов транспортировки. 

МСЭ изготавливаются разных типов, конструкций, в зависимости от 

заданных параметров, назначения и применения. 

 

Рисунок 14 – Многосопловый струйный эжектор подачи сыпучих 

матриалов 
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Поток эжектирующей жидкости, выходящий под давлением и с 

высокой скоростью через многосопловое устройство, создаёт область 

низкого давления в камере разряжения. 

 За счёт перепада внешнего и внутреннего давлений в камере 

разряжения, эжектируемая жидкость подаётся в эжектор. Количество 

всасываемой эжектируемой среды зависит от степени разряжения в камере, 

технических параметров устройства (коэффициент эжекции).  

В камере смешения происходит смешивание двух потоков: 

эжектируемого и эжектирующего. Возникает общий результирующий поток, 

скорость течения которого выше, чем у всасывающей жидкости. 

 После смешения, поток попадает в диффузор, где происходит 

преобразование скорости потока в статическое давление. Давление смеси на 

выходе струйного эжектора может превышать давление пассивной среды на 

входе в аппарат до определённых значений. 

Режим работы устройства зависит от входных, выходных параметров 

среды. При подключении устройства в систему в нерасчётном режиме может 

произойти отказ работы, вплоть до полного запирания. 

 

Преимущества многосопловых струйных эжекторов. 

• Отсутствие движущихся деталей. 

• Малые габаритные размеры и масса. 

• Простота обслуживания. 
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Многосопловые струйные эжекторы смешивания жидкостей и 

растворов. 

 

 

Рисунок 15 – Внешний вид многосоплового струйного эжектора 

смешивания разных жидкостей и растворов. 

 

Одним из направлений разработки и изготовления многосопловых 

струйных эжекторов МСЭ является организация качественного смешивания 

разных жидкостей и растворов (Рис. 15). В разных областях 

промышленности для технологических нужд требуется растворы с 

заданными свойствами, полученные при смешивании разных компонентов. 

Например, получение слабых растворов, при смешивании 

концентрированной кислоты с водой, смешивания жидких компонентов при 

изготовлении красок, и т.д. Промышленности нужны технологии смешения в 

динамике (в потоке), когда через специальное устройство, процессы идут 

достаточно быстро. 

Основное отличие многосопловых эжекторов от струйных это наличие 

не одного сопла, а нескольких. 
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Вихревые (вакуумные) струйные эжекторы. 

Вихревые (вакуумные) струйные эжекторы типа ВСЭ разработаны и 

предназначены для вакуумирования внутренних полостей аппаратов и 

емкостей. Так же вихревые эжекторы могут применяться в технических и 

технологических схемах, где обычные насосы могут оказаться не 

эффективными.  

Вакуумный струйный эжектор показан на рисунке 16. 

 

  

Рисунок 16 – Внешний вид вихревого (вакуумного)  

струйного эжектора  
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2.4 Применение эжекторов 

 

Эжекторное оборудование нашло свое широкое применение в 

эжекционных системах охлаждения двигателей, в паротурбинных 

установках, в эксгаустерах, в кондиционерах и даже в простых 

пульверизаторах. Эжекторы используются для вентиляции помещений, для 

откачки горячих газов, для выведения из многочисленных установок 

отработанных газов, для всасывания атмосферного воздуха через радиатор, 

для распыления масел и мазута в форсунках. Эжекторные устройства 

применяются для вентилирования помещений движущихся объектов, 

которыми являются вагоны поездов, салоны автомобилей, каюты кораблей. 

 

Область применения струйных эжекторов: 

• перекачивание растворов солей, кислот, щелочей, загрязненных 

жидкостей с растворенными агрессивными примесями, с взвешенными 

абразивными частицами; 

• смешивание разных жидкостей, с разной плотностью и температурой. 

• гидротранспорт сыпучих, абразивных материалов по трубопроводам. 

• смешивание потоков, находящихся в разном агрегатном состоянии. 

 

Области применения многосопловых струйных эжекторов подачи 

сыпучих материалов. 

В разных отраслях промышленности достаточно часто требуется 

откачка грязи, технологических отходов из всевозможных приямков, 

емкостей, баков, бассейнов. Использование МСЭ для этих целей ведёт к 

отказу установки дорогостоящих абразивостойких насосов.  

Область применения: 

• перекачивание осадочных отложений из приямков, баков, 

бассейнов; 

• организация гидротранспорта сыпучих материалов. 
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Области применения многосопловых струйных эжекторов 

смешивания жидкостей и растворов. 

• Получение растворов кислоты с заданными свойствами; 

• Смешивание жидких компонентов при изготовлении красок; 

• Смешивание разных жидкостей, с разной плотностью. 

 

Области применения ВСЭ. 

• Создание высокой степени разряжения (вакуума) во внутренних 

полостях аппаратов, емкостей, баков, и т.д. 

• Смешивание жидкостей, находящихся в разных агрегатных 

состояниях. Например: создание пароутилизаторов (смешивание воды и 

водяного пара). 

• Смешивание разных жидкостей, с разной плотностью. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ 
 

На заводе ДСТ-УРАЛ в производстве тракторов, бульдозеров и 

трубоукладчиков используется двигателя ЯМЗ-238 (Рис. 17).  

 

 

Рисунок 17 – Внешний вид двигателя ЯМЗ-238. 

 
Таблица 2 – Характеристика двигателя ЯМЗ-238  

Число и расположение цилиндров V8 

Диаметр цилиндра, мм 130 

Ход поршня, мм 140 

Рабочий объем, л 14,86 

Мощность, кВт (л.с.) 176 (240) 

Номинальная частота вращения, мин-1 2100 

Максимальный крутящий момент, Нм 883 

Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) 214 (157) 
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Для очистки впускного воздуха используется воздушный фильтр 

Donaldson, состоящий из двух ступеней очистки и резервного фильтра (Рис. 

18).  

Первая ступень – мультициклон, состоящий из 28 циклонов, 

расположенных горизонтально. Степень очистки впускного воздуха 

мультициклоном составляет 95% частиц размеров более 10 мкм. 

Вторая ступень очистки – бумажный фильтр. 

Устройство фильтра показано на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 18 – Внешний вид воздушного фильтра Donaldson. 

 

Следовательно, расчет эжектора будет производиться для данного типа 

двигателя и фильтра очистки впускного воздуха. 
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Рисунок – 19 Устройство воздушного фильтра Donaldson 

1 – мультициклон, 2 – патрубок отвода пыли, 3 – патрубок подачи 

очищенного воздуха, 4 – корпус воздушного фильтра 
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4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-238 
 

Выбор исходных данных: 

 

1. Давление окружающей среды Po= 0,1013 [МПа]. 

2. Температура окружающей среды То= 293 [K]. 

3. Элементарный химический состав топлива: для дизельного топлива 

С= 0,86, Н= 0,13, О= 0,01, при этом выполняется условие C+H+O=1. 

4.   Низшая теплота сгорания топлива, для дизельного топлива                

Hu= 42,5 
МДж
кг . [2] 

5.   Степень сжатия принимаем ε = 16. [2] 

6.   Коэффициент наполнения �V = [�	�
 + (�	�
 − ��
��) �

���] ��
�
��� = 0,92, где 

Pa= 0,95·Рк, Ро= Рк. [2] 

7.    Степень подогрева свежего заряда, с учетом, что двигатель имеет 

наддув, примем равной ∆Т= 10 град. 

8.   Коэффициент избытка воздуха для дизелей с наддувом принимаем:      

α = 1,6. [2] 

9.      Коэффициент эффективности сгорания: ξ = δψ, где ψ = 0,86 – 0,92 

– коэффициент использования теплоты, учитывающий потери теплоты в 

стенки, на диссоциацию продуктов сгорания, на перетекание газов; при 

коэффициенте избытка воздуха α	≥ 1, δ=1, следовательно, ξ примем равным 

0,87. 

10.   Условная продолжительность сгорания, для двигателя ЯМЗ 238 

примем φz= 135 ∙ ���, ! + 25 = 96 (град. ПКВ). 

11.   Угол опережения самовоспламенения θ = 0,25·(0,35+m)0,527·φz=16 

(град. ПКВ) [2]. 

12.   Средний показатель политропы сжатия n1= 1,41− �##
$ = 1,36. 

13.   Давление перед впускными клапанами рк= &нпк.р# = 0,16 (МПа) [2] 
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       Температура свежего заряда перед впускными клапанами Тк=Тк’-

∆Tохл= 350,78 К. 

14.   Давление остаточных газов pr = (0,9…0,95)·pk = 0,92·0,16 = 0,14 

(МПа). 

15.   Температура остаточных газов: Tr = (1,05…1,08)·Тгаз, где Тгаз 

=a·αb+c, где эмпирические коэффициенты для нашего двигателя а = 676, b = -

1,03, c = 305 [1], тогда Тгаз = 946,99 К, следовательно Tr = 1,06*Tгаз = 1003,81 

К. 

16.   Средний показатель политропы расширения для четырехтактных 

дизелей n2 = (1,35…1,45), принимаем n2 = 1,4. 

17.   Отношение радиуса кривошипа к длине шатуна для нашего 

двигателя принимается λ = 
+
,ш = 0,27 [2]. 

18.   Шаг расчета ∆φ для сгорания равен 2,5 градусам, для сжатия и 

расширения 10 градусам. 

19.   Отношение теплоемкости К = 1,29. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НАДДУВА 

 

1. Расход воздуха .в = � ∙ .0 ∙ 1#2 , где α =1,6 – коэффициент избытка 

воздуха (выбор исходных данных), 1#2 = �
#,3 3 45∙6 + 8 ∙ 8 − 9: =

�
#,3 3 45∗#,5! + 8 ∗ 0,13 − 0,01: = 14,32	 кг∙воздухакг∙топлива – количество воздуха, 

теоретически необходимое для полного сгорания одного кг топлива в 

массовых единицах.  

.0 = GH ∙ IJ = 37,6	 кгч - часовой расход топлива, где GH = 176	кВт – 

эффективная мощность, IJ = 0,214	 кг
кВт∙ч – удельный эффективный расход 

топлива. 

Тогда расход воздуха: .в = � ∙ .0 ∙ 1#2 = 861,72	 кгч . 

2.   . = Oв
P∙Qц = 0,0017	 кгч , где .в - расход воздуха (найден в пункте 1), i= 

8 – количество цилиндров (задано по условию), Sц = 3∙$
T ∙ 60 = 	 3∙33##U ∙ 60 =

66000 – количество циклов в час, где V = 4 – тактность двигателя. 

3.   Температура воздуха после компрессора: 

Wк2 = Wо ∙ 4XкXо:
YнZ[Yн = 293 ∙ 4 #,�!

#,�#� :
[,]^Z[
[,]^ = 350,78	(К), где nн=1,65 – 

показатель политропы сжатия в компрессоре. 

4.    Температура воздуха после ОНВ: 

Tк = T
’
к – ΔТохл = 350,78 – 0 = 350,78 (К). 
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РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ВПУСКА 

 

1. Давление рабочего тела в конце впуска: 

 à = �
� b(c − 1) · �e · f̀ · �g����g · h+i = �

�! b(16 − 1) · 0,92 · 0,16 ·
 j#,k5��#
 j#,k5 · 0,14i = 0,019	МПа. 

2. Коэффициент остаточных газов: γ = 

��∙�g
(���)∙mn∙Xg∙�� =	 #,�U∗ j#,k5

(�!��)∗#,o3∗#,�!∗�## ,5� = 0,0222. 

3. Температура рабочего тела в конце такта впуска: Та = 
�g���охл�p∙��

��p  = 

 j#,k5�#�#,#333∗�## ,5�
��#,#333 = 364,96	К. 

4. Удельный объем рабочего тела в конце такта впуска: qa =
	#,##5 �U∗�	rв∗X	 = #,##5 �U∗ !j

35,ok∗#,�j� = 0,694	 мtкг , где µв= 28,97 – молекулярная масса 

воздуха.  
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РАСЧЕТ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ 

1. Текущие значения кинематической функции хода поршня:  

uv = 1 + 1
& − (wxy� + 1

& ∙ z1 − &3 ∙ y{|3�) 
2. Текущие значения удельного объема рабочего тела: 

q = 	qac }1 + c − 1
2 ∙ u~ , �м 

кг� 
3. Текущие давления в процессе сжатия: 

` =	ha(qaq )$[ 

4. Текущие температуры  в процессе сжатия: 

W = Wa ∙ (qaq )$[�� 

5. Температура в конце сжатия: 

W� = Wa ∙ (qaq�)$[�� = 365 ∙ (0,6940,057)�, !�� = 905,4	� 

6. Давление рабочего тела в конце сжатия: 

�̀ =	ha(qaq�)$[ = 0,151 ∗ (0,6940,057)�, ! = 4,52	МПа 
7. Удельная работа процесса сжатия: 

�a� = ha ∙ qa − h� ∙ q�|� − 1 =	0,151 ∗ 0,694 − 4,52 ∗ 0,057
1,36 − 1 = −0,425	 �МДжкг � 
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Таблица 3 – Параметры рабочего тела в процессе сжатия 

α, град 
ПКВ 

Р, МПа Т,К V, м3/кг σх 

180 0,151 364,96 0,693638 2 
190 0,152081 365,66 0,690022 1,988880741 
200 0,155405 367,78 0,679175 1,955518432 
210 0,161231 371,41 0,661101 1,899930595 
220 0,170033 376,72 0,635844 1,82224966 
230 0,182574 383,95 0,603533 1,722874745 
240 0,200039 393,44 0,56445 1,602673139 
250 0,224255 405,64 0,519105 1,463210916 
260 0,25809 421,15 0,468306 1,306977277 
270 0,306149 440,81 0,41322 1,137554362 
280 0,376085 465,72 0,355386 0,959680922 
290 0,481121 497,39 0,296694 0,779170629 
300 0,645117 537,94 0,239307 0,602673139 
310 0,912966 590,23 0,185537 0,437299525 
320 1,371438 658,02 0,137696 0,290160773 
330 2,183196 745,04 0,097937 0,167879787 
340 3,583954 850,53 0,068107 0,076133191 
345 4,528681 905,39 0,057375 0,043128526 
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РАСЧЕТ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ 

1. Фактор теплоемкости: � = f��
f�� =	 �,3o���,3o�� = 7,89. 

2. Общая удельная использованная теплота сгорания: 

�� = �∙��
(��p)∙�∙�
2 =	 #,5k∗U3,j

(��#,#333)∗�,5∗�U, 3 = 1,4	 bМДжкг i. 
3. Максимальное значение химического коэффициента молекулярного 

изменения: �#�a� = 1 + �
���

t�
�∙�� = 1 +	 �,[t� ��,�[t�

�,5∗#,Uoj = 1,04, где  

Lo=
�
3� 4 6

�3+ �
U − �

 3: = �
3� 4#,5!�3 + #,� 

U − #,#�
 3 : = 0,495	 bкг	воздухакг	топливаi – 

теоретически необходимое количество кг-моль воздуха для полного сгорания 

одного кг топлива. 

4.Максимальное значение действительного коэффициента 

молекулярного изменения: ��a� = �
�	��p
��p = �,#U�#,#333

��#,#333 = 1,04. 

5. Давление в конце участка 1-2: 

3̀ =	2 ∗ �� ∗ (�3 − ��) + h� ∗ (��� − �3)��3−�� 	[МПа] 
6. Температура в конце участка 1-2: 

W3 = W�
�̀�� ∙

3̀�3���3 	[�] 
7. Доля выгоревшего топлива в конце участка 1-2: 

�3 = 1 − H�!,o#5∙(����)��[
 

8. Среднее на участке 1-2 значение действительного коэффициента 

молекулярного изменения:  

���3 = �� + �32  

где β1 =1, �3 = 1 + (��a� − 1) ∙ �3 
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Таблица 4 – Параметры рабочего тела в процессе сгорания 

φ, град 
ПКВ 

α, град 
ПКВ V2, м

3/кг k·V2 
V1, 
м3/кг 

k·V2-
V1 

k·V1-
V2 

P1, 
МПа 

0 345 0,050 0,392 0,057 0,334 0,403 4,529 

5 350 0,045 0,355 0,050 0,305 0,347 7,093 

10 355 0,043 0,342 0,045 0,297 0,311 9,938 

15 360 0,045 0,355 0,043 0,311 0,297 11,952 

20 365 0,050 0,392 0,045 0,347 0,305 12,544 

25 370 0,057 0,453 0,050 0,403 0,334 11,790 

30 375 0,068 0,538 0,057 0,480 0,385 10,252 

35 380 0,082 0,645 0,068 0,577 0,456 8,507 

40 385 0,098 0,773 0,082 0,692 0,547 6,901 

45 390 0,117 0,921 0,098 0,823 0,657 5,562 

50 395 0,138 1,087 0,117 0,971 0,784 4,496 

55 400 0,161 1,269 0,138 1,132 0,927 3,666 

60 405 0,186 1,465 0,161 1,304 1,084 3,023 

65 410 0,212 1,673 0,186 1,487 1,253 2,524 

70 415 0,239 1,890 0,212 1,678 1,433 2,134 

75 420 0,268 2,114 0,239 1,875 1,622 1,827 

80 425 0,297 2,343 0,268 2,075 1,817 1,583 

85 430 0,326 2,574 0,297 2,278 2,017 1,388 

 

9. Максимальная скорость нарастания давления: 

 X�a� =	h3 − h�¡¢ =	 (9,608 − 7,093)
5 = 0,503	 � МПа

град	ПКВ� 
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10. Отвлеченная скорость сгорания: 

 � = 6,908 ∙ (£ + 1) ∙ ¢¢�
� ∙ (1 − �3) 

Таблица 5 – Определение удельной работы процесса сгорания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

φ ωо V2, 
м 
кг  V1, 

м 
кг  V2-V1, 

м 
кг  P2, МПа P1, МПа 

Р[�Р�
3 , МПа [5]*[8]  

0 0,000 0,050 0,057 -0,008 5,463 4,529 4,996 -0,039 

5 3,328 0,045 0,050 -0,005 9,608 7,093 8,351 -0,039 

10 3,108 0,043 0,045 -0,002 12,218 9,938 11,078 -0,017 

15 2,570 0,045 0,043 0,002 12,926 11,952 12,439 0,020 

20 1,995 0,050 0,045 0,005 12,119 12,544 12,332 0,058 

25 1,484 0,057 0,050 0,008 10,481 11,790 11,136 0,086 

30 1,069 0,068 0,057 0,011 8,650 10,252 9,451 0,101 

35 0,750 0,082 0,068 0,014 6,984 8,507 7,746 0,105 

40 0,515 0,098 0,082 0,016 5,608 6,901 6,254 0,102 

45 0,347 0,117 0,098 0,019 4,521 5,562 5,041 0,095 

50 0,230 0,138 0,117 0,021 3,678 4,496 4,087 0,086 

55 0,150 0,161 0,138 0,023 3,029 3,666 3,348 0,077 

60 0,096 0,186 0,161 0,025 2,527 3,023 2,775 0,069 

65 0,061 0,212 0,186 0,026 2,136 2,524 2,330 0,061 

70 0,038 0,239 0,212 0,027 1,828 2,134 1,981 0,054 

75 0,024 0,268 0,239 0,028 1,584 1,827 1,705 0,048 

80 0,015 0,297 0,268 0,029 1,388 1,583 1,485 0,043 

85 0,009 0,326 0,297 0,029 1,230 1,388 1,309 0,038 

       
Сумма 0,949 
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11. Удельная работа процесса сгорания:  

���� =¥ �̀ + 3̀2 ∙ (�3 − ��) = 0,949	 �МДжкг �
$

�
 

 

РАСЧЕТ ПРОЦЕССА РАСШИРЕНИЯ  

 

1. Текущее давление в процессе расширения:  

` = �̀ ∙ ���
$� [МПа] 

2. Текущая температура в процессе расширения: 

W = W� ∙ ���
$��� [МПа] 

 

Таблица 6 – Параметры рабочего тела в процессе расширения 

α σх v, 
м 
кг  p, МПа T, К 

435 0,8694 0,3260 1,2160 1372,4 

440 0,9597 0,3554 1,0780 1325,9 

445 1,0493 0,3845 0,9650 1284,7 

450 1,1376 0,4132 0,8730 1248,3 

455 1,2236 0,4412 0,7960 1216,0 

460 1,3070 0,4683 0,7330 1187,3 

465 1,3870 0,4943 0,6790 1161,9 

470 1,4632 0,5191 0,6340 1139,4 

475 1,5352 0,5425 0,5960 1119,5 

480 1,6027 0,5644 0,5640 1101,9 

485 1,6653 0,5848 0,5370 1086,4 

490 1,7229 0,6035 0,5140 1072,8 
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495 1,7752 0,6206 0,4940 1060,9 

500 1,8222 0,6358 0,4770 1050,6 

505 1,8638 0,6494 0,4640 1041,8 

510 1,8999 0,6611 0,4520 1034,4 

515 1,9305 0,6710 0,4430 1028,2 

520 1,9555 0,6792 0,4350 1023,3 

525 1,9750 0,6855 0,4300 1019,5 

530 1,9889 0,6900 0,4260 1016,8 

535 1,9972 0,6927 0,4230 1015,2 

540 2,0000 0,6936 0,4230 1014,7 

 

 

3. Давление рабочего тела в конце расширения: 

¦̀ = �̀ ∙ ���a
$� = 1,2160 ∗ 0,3260,694

�,U = 0,42	[МПа] 
4. Температура рабочего тела в конце расширения: 

Т¦ = Т� ∙ ���a
$��� = 1372,4 ∗ 0,3260,694

�,U�� = 1014,4	[К] 
5. Работа в процессе расширения: 

���¦ = h��� − h¦�¦|3 − 1 = 	1,216 ∗ 0,326 − 0,42 ∗ 0,694
1,4 − 1 = 0,26	 �МДжкг � 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ИНДИКАТОРНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЦИКЛОВ  

 

1. Удельная работа цикла: 

�P =	 �a� + ��� + ��¦ = −0,425 + 0,949 + 0,26 = 0,784	 bМДжкг i  
2. Среднее индикаторное давление цикла: 

hP = c ∙ �P(c − 1) ∙ �a =	 16 ∗ 0,784
(16 − 1) ∗ 0,694 = 1,21	[МПа] 

3. Индикаторное КПД: 

�P =	¨ ∗ �P�� =	0,87 ∗ 0,7841,4 = 0,4872 

4. Удельный индикаторный расход топлива: 

IP = 3600
8© ∗ �P =	 3600

42,5 ∗ 0,4872 = 173,86	[ г
кВт ∗ ч] 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 

 

1. Определение среднего давления механических потерь: 

hм = }hкhо~
¦[ ∙ (ª + « ∙ ¬п) = } 0,16

0,1013~
#,�3j ∙ (0,045 + 0,013 ∙ 9,8) = 0,19	(МПа). 

 
Где a = 0,045, b = 0,013, b1 = 0,125 – эмпирические коэффициенты для 

дизеля с 8 цилиндрами, 
 

Средняя скорость поршня:	¬п = ∙$
 # = #,�U∙3�##

 # = 9,8	(м/с). 
 
2. Среднее эффективное давление: hJ = hP − hм = 1,21 − 0,19 = 1,02	(МПа). 
 

3. Эффективное КПД: �J = �P ∙ �м = �P X°X± = 0,4872 ∗ �,# 
�,3� = 0,4 

 
4. Удельный эффективный расход топлива: 	

IJ = 3600
8© ∗ �J =	 3600

42,5 ∗ 0,4 = 211,8	 b г
кВт ∗ чi	 

5. Рабочий объем цилиндра: 

�² = ³ ∙ ´3
4 ∙ µ = ³ ∙ 1,33

4 ∙ 1,4 = 1,857	(л) 
6. Литраж двигателя: �л = �² ∙ { = 1,857 ∙ 8 = 14,86	(л). 
 
7. Эффективная мощность двигателя: 

GJ = hJ ∙ �л ∙ |30 ∙ V = 1,02 ∙ 14,86 ∙ 2100
30 ∙ 4 = 265	(кВт). 
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5 ВЫБОР ТИПА ЭЖЕКТОРА И ОЦЕНКА ЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Исходя из вышерассмотренных типов эжекторов, наиболее 

подходящим был выбран струйный эжектор. 

Устройство струйного эжектор было представлено выше, на рисунке 

13. Принцип работы эжектора представлен на рисунке 12. 

Простота схем включения струйных аппаратов в различные установки 

с исключительной простотой их конструкции, а также несложностью их 

изготовления обеспечили широкую область использования этих аппаратов в 

технике. 

 

В качестве исходных данных выбраны следующие параметры: 

1. Номинальный режим работы двигателя n=2100 мин-1. 

2. Давление окружающей среды Po= 0,1013 [МПа]. 

3. Давление остаточных газов находим исходя из эмпирических 

наблюдений pr = (0,9…0,95)·pk = 0,92·0,16 = 0,14 (МПа).  

По проведенным замерам давление газов перед входом в выхлопную 

трубу составляет 0,139 Мпа. 

4. Массовый расход воздуха при номинальном режиме работы 

Gв=861,72 кг/ч. 

5. Массовый расход топлива Gт=26,448 кг/ч. 

6. Массовый расход ОГ через выхлопную трубу: 

    Gг=861,72+26,448=888,17 кг/ч. 

7. Исходный газ – воздух. 

8. Температура ОГ – 950 К.   

9. Шероховатость стенок трубы Ra=6,3.  
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Запыленность воздуха выбираем из табл. 1. Т.к. бульдозеры работают в 

различных климатических зонах и условиях, выбираем наиболее 

нагруженный режим.  

Работа в карьерах при запыленности воздуха 1 г/м3 = 1,2 г/кг 

Следовательно, выли через мультициклон проходит: 

1,2*888,17=1065 г/ч. 

Т.к. степень очистки мультициклон составляет около 95% крупных 

частиц, следовательно, в пылеуловитель попадает: 

1065*0,95=1012 г/ч. 
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6 РАСЧЕТНАЯ СХЕМА И РАСЧЕТ ЭЖЕКТОРА 
 

6.1 Система питания двигателя воздухом трактора ТМ10. 

Схема системы питания воздухом двигателя ЯМЗ-238 на тракторе 

ТМ10 представлен на рисунке 20. 

 

Система состоит из: воздушного фильтра, глушителя, трубопроводов и 

патрубков, впускного коллектора, патрубка отвода пыли из мультициклона. 

 

 

Рисунок 20 – Компоновка силового агрегата трактора ТМ10 

1 – двигатель ЯМЗ-238, 2 – глушитель, 3 – выхлопная труба, 4 – 

воздушный фильтр, 5 – патрубок отбора пыли, 6 – клапан обратный 
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6.2 Расчет эжектора проводится в программе Solid Works Flow 

Simulation. 

Характеристика программы Solid Works и дополнения Flow Simulation 

Solid Works - программный комплекс САПР (Система 

автоматизированного проектирования) для автоматизации работ 

промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической 

подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий любой степени 

сложности и назначения. Работает в среде Microsoft Windows. Разработан 

компанией SolidWorks Corporation, созданной с нуля Джоном Хирштиком, а с 

1997 года являющейся независимым подразделением компании Dassault 

Systemes (Франция). Программу начали разрабатывать в 1993 году, она 

начала продаваться в 1995 и составила конкуренцию таким продуктам, 

как AutoCAD и Autodesk Mechanical Desktop, SDRC I-

DEAS и Pro/ENGINEER. Система SolidWorks стала первой САПР, 

поддерживающей твердотельное моделирование для платформы Windows. 

Базовые конфигурации SolidWorks: Standard, Professional и Premium 

применяются для разработки изделий любой степени сложности и 

назначения, включая механизмы, сложные сборки, оснастку, 

металлоконструкции, промышленные объекты, коммуникации, РЭА, 

электротехнику, изделия из листового материала, ТНП, упаковку и пр. 

Программа позволяет  

 

Решаемые задачи: 

• Конструкторская подготовка производства (КПП): 

• 3D проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени 

сложности с учётом специфики изготовления. 

• Создание конструкторской документации в строгом соответствии 

с ГОСТ. 

• Промышленный дизайн. 

• Реверсивный инжиниринг. 
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• Проектирование коммуникаций (электрожгуты, трубопроводы и 

пр.). 

• Инженерный анализ (прочность, устойчивость, теплопередача, 

частотный анализ, динамика механизмов, газо/гидродинамика, 

оптика и светотехника, электромагнитные расчеты, анализ 

размерных цепей и пр.). 

• Экспресс-анализ технологичности на этапе проектирования. 

• Подготовка данных для ИЭТР. 

• Управление данными и процессами на этапе КПП. 

• Технологическая подготовка производства (ТПП): 

• Проектирование оснастки и прочих средств технологического 

оснащения. 

• Анализ технологичности конструкции изделия. 

• Анализ технологичности процессов изготовления (литье 

пластмасс, анализ процессов штамповки, вытяжки, гибки и пр.). 

• Разработка технологических процессов по ЕСТД. 

• Материальное и трудовое нормирование. 

• Механообработка: разработка управляющих программ для 

станков с ЧПУ, верификация УП, имитация работы станка. 

Фрезерная, токарная, токарно-фрезерная и электроэрозионная 

обработка, лазерная, плазменная и гидроабразивная резка, 

вырубные штампы, координатно-измерительные машины. 

• Управление данными и процессами на этапе ТПП. 

• Управление данными и процессами: 

• Работа с единой цифровой моделью изделия. 

• Электронный технический и распорядительный 

документооборот. 

• Технологии коллективной разработки. 

• Работа территориально-распределенных команд. 

• Ведение архива технической документации по ГОСТ. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
ЮУрГУ-13.04.03.2017.110.00 ПЗ МД 

 

• Проектное управление. 

• Защита данных. ЭЦП. 

• Подготовка данных для ERP, расчет себестоимости. 

 

SolidWorks Flow Simulation – газо- гидродинамика и тепловые 

расчеты 

Семейство модулей SolidWorks Flow Simulation предназначено для 

проведения газо- и гидродинамического анализа в среде SolidWorks. В состав 

семейства входит базовый пакет Flow Simulation и дополнительные 

прикладные модули Electronics Cooling Module и HVAC (Heat Ventilating Air 

Conditioning) Module. 

Основные функции базового модуля приведены ниже. 

Подготовка модели: 

• Поддержка произвольных систем единиц измерения. 

• Пополняемые инженерные базы данных по физическим свойствам 

веществ, объектов и параметрам солнечного излучения в зависимости 

от географического местоположения. 

Начальные и граничные условия: 

• Входные параметры – скорость, число Маха, давление (статическое, 

полное, окружающей среды), массовый и объемный расходы. 

• Температура, концентрация компонентов, параметры турбулентности. 

• Расходно-напорные характеристики виртуальных вентиляторов. 

• Различные типы стенок, включая шероховатые и подвижные. 

Коэффициент теплоотдачи и параметры условной среды на стенках, не 

граничащих с реальной текучей средой. 

• Источники тепла (объемные и поверхностные), виртуальные 

тепловентиляторы. 

• Возможность задания функции распределения граничных условий, 

параметров от времени и координат. 
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• Симметрия относительно базовых плоскостей и периодическая 

симметрия. 

• Генерация расчетной сетки непосредственно по модели SolidWorks. 

• Автоматическое создание расчетной области и генерация сетки в 

твердых телах и в текучей среде. 

• Автоматическая адаптация сетки в зависимости от геометрических 

характеристик модели и поля решения. 

• Возможность запуска в расчет нескольких проектов в пакетном режиме 

с управлением числом задействованных процессоров. 

• Задание целей моделирования (интересующих параметров на 

поверхностях или в объемах) и их мониторинг в ходе расчета. 

• Возможность предварительного просмотра параметров течения и 

теплообмена в заданных сечениях без остановки расчета. 

• Критерии автоматической остановки расчета. 

Возможности моделирования и физические модели: 

• Стационарные и нестационарные течения. 

• Сжимаемые и несжимаемые (жидкости или газы) течения, включая до-, 

транс- и сверхзвуковые режимы. 

• Идеальные и реальные газы. 

• Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

• Одно- и многокомпонентные течения без химического взаимодействия 

и разделения фаз. 

• Совместный расчет течения жидкости или газа и теплопередачи внутри 

твердых тел и текучей среды без наличия границы раздела газ-

жидкость. 

• Ламинарные и турбулентные, учет ламинарного/турбулентного 

перехода. 

• "Замораживание" течения для разделения "быстрых" и "медленных" 

процессов. 
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• Течения в пористых средах с учетом теплопроводности среды и 

теплоотдачи в нее. 

• Учет шероховатости и подвижности стенок. 

• Внешнее и/или внутреннее течение. 

• Множественные непересекающиеся вращающиеся подобласти. 

• Конвективный теплообмен, свободная, вынужденная или смешанная 

конвекция. 

• Радиационный теплообмен с управлением прозрачностью стенок и 

разделением свойств стенок для теплообмена излучением и солнечной 

радиации. 

• Расчет траекторий и температур твердых частиц или капель в потоке. 

• Оценка эрозионного износа или налипания твердых частиц на стенках 

модели. 

• Расчет низкотемпературной конденсации водяного пара. 

• Возможность расчета двумерной (2D) задачи. 

• Термоэлектрические охладители (элементы Пельтье). 

• Контактные тепловые сопротивления. 

• Использование данных из модели CircuitWorks в проекте Flow 

Simulation (тепловые мощности, свойства материалов, тип 

электропроводности, структура и свойства печатных плат). 

Результаты: 

• Отображение функции на любой плоскости или поверхности в виде 

цветовых эпюр, векторов и изолиний, вывод результатов с помощью 

изоповерхностей и равноудаленных линий тока. 

• Интегральные характеристики на произвольной грани или 

совокупности граней. 

• Создание и анимация трехмерных линий тока с различными 

представлениями. 

• Распределение любой характеристики вдоль любой кривой и передача 

результатов в MS Excel. 
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6.4 Расчет основных конструктивных параметров эжектора. 

 

Основными конструктивными элементами эжектора, как описывалось 

выше, являются сопло, диффузор и труба для вывода эжектируемого потока. 

Конструкция выхлопной трубы трактора ТМ10 представлена на 

рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Конструкция выхлопной трубы до расчетов. 

1 – сопло, 2 – диффузор, 3 – труба отвода пыли 
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Для проведения расчетов строится схема выхлопная труба с 

сохранением всех основных геометрических параметров (Рис. 22). 

 

 

Рисунок 22 – Построение выхлопной трубы для проведения расчетов 
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Рисунок – 23 Основные размеры эжектора 
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Граничные условия для проведения расчета эжектора задаются в трех 

сечениях выхлопной трубы (рис. 24) 

 

 

Рисунок 24 – Выбор сечений для определения граничных условий. 

 

 

Сечение 1: 

- Давление P1=Pо.г.+Pатм=139000+101350=240350 Па 

- Массовый расход газов найден выше Gг=861,72+26,448=888,17 кг/ч. 

- Температура отработавших газов 950 К. 
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Сечение 2: 

- Давление P2=Pатм=101350 Па 

- Температура T2=293 К 

 

Сечение 3: 

- Давление P3=Pатм=101350 Па 

- Температура T3=293 К 

 

На рисунке 25 показана траектория движения газов при номинальном 

режиме работы в выхлопной трубе прежней конструкции. 

 

Рисунок 25 – Траектория движения газов 
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При данной конструкции выхлопной трубы выпускные газы двигателя 

поступают в трубу отвода пыли, затем в воздушный фильтр. Выпускные газы 

имеют высокую температуру, тем самым выводят из строя фильтры очистки 

впускного воздуха. 

Для правильной работы эжектора необходимо, что бы конец трубы для 

отвода пылит находился в зоне низкого давления. Область низкого давления 

находится после сужения выхлопной трубы. Для улучшения работы было 

добавлено сопло и удлинена труба отвода пыли.  

На рисунке 26 приведена доработанная конструкция эжектора. 

 

 

Рисунок 26 – Схема доработки эжектора 
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Производитель воздушного фильтра устанавливает значения вакуума 

на выходе мультициклона 5 – 10 кПа. Следовательно, давление в сечении 2, с 

учетом потерь и возможных утечек, должно быть: 

P2=85 кПа. 

Исходя из данных параметров выбираются основные конструктивные 

параметры эжектора: диаметр сопла и высота трубки для отвода пыли. 

Проведение расчета нового эжектора показано на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Проведение расчетов нового эжектора. 
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Область наиболее низкого давления наблюдается в месте расширения 

сопла (Рис.28). 

 

 

Рисунок 28 – Распределение давлений в сопле эжектора. 

 

Исходя из расчетов, проведенных выше, конец трубы для отвода пыли 

устанавливается в зоне самого низкого давления. Дальнейшие расчеты 

проводятся путем изменения конструктивных элементов сопла: проходного 

диаметра – d1, высоты расширяющейся части – h, диаметра выхода газа – d2.  

Конструктивные элементы показаны на рисунке 29.  
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Рисунок 29 – Конструктивные элементы сопла 

Для определения коэффициенты эжекции находится массовый расход 

газа в сечении 1 и в сечении 2. (Рис.30) 

 

 

Рисунок 30 – Массовый расход газа.  
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6.5 Проведение испытаний эжектора на тракторе ТМ10. 

 

Для визуализации работы эжектора использовалась труба со 

смотровым отверстием. (Рис. 31) 

 

 

Рисунок 31 – Труба для проверки эжектора 

 

В качестве индикатора направления движения используется 

привязанная к трубке ткань. (Рис. 32) 

 

 

Рисунок 32 – Труба с индикатором направления потока воздуха 
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После установки данной трубки на трактор, мы можем наблюдать за 

направлением потока воздуха в трубопроводе отвода пыли. 

Для исключения попадания отработавших газов в воздушный фильтр 

на нерасчетных режимах используется обратный клапан. (Рис. 33) 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Внешний вид клапан обратный 

 

Принцип работы обратного клапана показана на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Принципа работы обратного клапана 

1 – фланец, 2 – болт с гайкой, 3 – ось, 4 – корпус клапана, 5 – шторка,  

6 – уплотнительное кольцо, 7 – перегородка, 8 – уплотнение 

 

В исходном положении клапана шторка под действием силы тяжести 

закрыта. 

При запуске двигателя в клапане со стороны эжектора создается 

разряжение за счет работы эжектора. Со стороны воздушного фильтра 

давление атмосферное, далее из-за перепада давления шторка начинает 

подниматься и поток запыленного воздуха направляется в выхлопную трубу, 

затем в атмосферу.  

В случае обратного действия и движения потока от выхлопной трубы к 

воздушному фильтру, шторка пол действием силы тяжести закрывается. За 

счет давления, создаваемого в клапане со стороны выхлопной трубы шторка 

прижимается к уплотнителю, тем самым не давая отработавшим попасть в 

воздушный фильтр.  
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Рисунок 35 – Направление потока воздуха при оборотах  

двигателя 2100 мин-1. 

 

Рисунок 37 – Направление потока воздуха при оборотах 

двигателя 1700 мин-1. 
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Рисунок 36 – Направление потока воздуха при оборотах 

двигателя 1300 мин-1. 

 

 

Рисунок 38 – Направление потока воздуха при оборотах 

двигателя 900 мин-1. 
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6.6 Выявленные недостатки. 

В ходе проектирования и испытания эжектора, были выявлены 

следующие недостатки: 

- низкий коэффициент эжекции. 

- труба отвода пыли перекрывает отверстие для вывода отработавших 

газов и создает дополнительное сопротивление на выпуске, что негативно 

влияет на эффективные показатели двигателя.  

Для улучшения работы эжектора достаточно направлять не весь поток 

отработавших газов в эжектор, а только часть. Таким образом эжектор не 

будет оказывать негативное влияние на работу ДВС. 

Схема эжектора представлена на рисунке 41. 

 

Рисунок 39 – Схема доработки эжектора. 

1 – воздушный фильтр, 2 – патрубок отвода пыли, 3 – эжектор, 4 – 

патрубок отбора отработавших газов, 5 – глушитель, 6 – патрубок отвода 

отработавших газов, 7 – выхлопная труба 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам проведенной работы были получены следующие 

результаты: 

1. Система питания дизеля воздухом является одной из наиболее 

важнейших систем для обеспечения надежности и долговечности двигателя. 

В диссертации были рассмотрены общие схемы системы питания воздухом 

дизельных двигателей.  

 

2. Изучены системы очистки впускного заряда дизельных двигателей, в 

частности устройство и принцип работы мультициклона. Рассмотрен 

принцип работы эжектора, и применение эжекторов в различных сферах. 

 

3. В качестве объекта исследования был выбран двигатель ЯМЗ-238, 

серийно применяемый на тракторах, бульдозерах и трубоукладчиках, и 

фильтр очистки воздуха Donaldson. 

 

4. Для определения исходных данных был проведен тепловой расчет 

двигателя. 

 

5. Для системы очистки впускного воздуха наиболее подходящим 

является струйный эжектор.  В качестве исходных данных задается массовый 

расход газов и давление на входе в эжектор. 

 

6. Исходя их характеристик воздушного фильтра выбираются 

геометрические параметры эжектора и проводится расчет. В ходе 

исследования были выявлены недостатки и предложена новая схема 

эжектора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Комплекты чертежей для производства выхлопной трубы с эжектором 
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