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Вентиляция предназначена для удаления отработавших газов, 

химический состав которых зависит от сорта применяемого топлива, 

технического состояния двигателя и режима его работы. 

К производственным вредным веществам  при работах в помещениях 

относятся: 

• аккумуляторных - пары серной кислоты и аэрозоли свинца; 

• малярных - пары растворителей; 

• кузнечных - сернокислый газ и окись углерода; 

• сварочных - аэрозоли марганца; 
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• медницких - пары кислот и аэрозоли свинца. 

Эти помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией (естественной и искусственной). 

В регенерационных, зарядных и малярных помещениях устраивается 

индивидуальная вытяжная вентиляция, а подача воздуха осуществляется в 

нижнюю зону. 

Для эффективного решения проблемы вентиляции автотранспортных 

помещений   необходимо: 

   Совершенствовать    рабочий   процесс   ДВС   и использование 

присадок к топливу, снижающих содержание вредностей в ОГ;  

Систематический контроль вредных веществ в ОГ;  

Систематический контроль за техническим состоянием двигателей;  

Применение на автомобилях специальной аппаратуры для 

индивидуальной очистки ОГ до выпуска их в атмосферу. 

Расчет искусственной   вентиляции ведется исходя из объема помещения 

и кратности обмена воздуха. Высота потолков в медницко-радиаторном цеху 

3 м. 

Производительность вентилятора : 

W=V∙k,                                                         

где V – объем вентилируемого цеха, м3; 

 k – кратность обмена воздуха, ч-1 (k=4 ). 

    W= 181,5∙4 = 726 м3/час. 

Выбираем вентилятор центробежного типа серии ЭВР №2 (Wв=900 

м3/час, n=1500 мин-1, Нв=210 Па, ηв=0,48). 

Контроль      вредных      веществ, содержащихся в отработавших газах,      

осуществляется      с      помощью автоматизированного стенда, 

представленного на рисунке 1.                                                                                    
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Рисунок 1 – Схема автоматизированного стенда для испытания 

транспортных средств на токсичность и дымность. 

 

Испытуемый автомобиль 1 устанавливается на беговых барабанах 2 и 

работает в соответствии с программой испытаний. Обработка данных, 

управление системами, задание требуемых скоростных и нагрузочных 

режимов (программы движения автомобиля) обеспечиваются центральной 

вычислительной машиной 6 и устройством 5 выдачи указаний водителю. 

Комплекс включает также систему 8 измерения токсичности ОГ, устройство 

CVS 10 для разбавления ОГ, сборные мешки 7 для ОГ и устройство 9 для их 

отсасывания. Вентилятор 4 обеспечивает обдув автомобиля имитируя 

реальные условия эксплуатации. 

Дополнительная система А, входящая в комплекс, служит для 

определения ТЧ в ОГ дизелей и включает в себя трубу 11 для разбавления ОГ 

воздухом, воздушный фильтр 12, газоанализатор 13, сборник частиц 14 и 

устройство для подачи ОГ. Управляется система вычислительной машиной 6, 

а беговые барабаны -системой управления (ЭВМ) 3. 

Автоматизированные комплексы облегчают труд исследователей, а 

главное - точно обеспечивают поддержание режимов исследования 

транспортного средства в соответствии с режимами принятого 

испытательного цикла. 
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