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Предисловие 
 

Эта книга представляет собой учебное пособие, предназна-
ченное для студентов специальностей 250403 лесотехнических 
вузов, изучающих учебную дисциплину "Подъемно-
транспортные машины отрасли" с разделом "Аспирация и пнев-
мотранспорт деревообрабатывающих предприятий". Эта дисцип-
лина позволяет обучающимся получить знания, умения и                 
навыки при выборе типа пневмотранспортных установок, их          
проектировании и эксплуатации. 

В настоящее время для изучения указанной дисциплины 
используется учебное пособие "Аспирационные и транспортные 
пневмосистемы деревообрабатывающих  предприятий"  (авторы:  
Глебов  И.Т.,  Рысев В.Е., 2004 г.). Однако оборудование аспира-
ционных и пневмотранспортных систем быстро изменяется, на 
российском рынке появилось много импортного оборудования, и 
это побудило подготовку новых лекций, излагаемых в предлагае-
мой книге.  Обобщение передового научно-технического опыта в 
области пневматического транспорта стало основной задачей 
лекций. Применение новых знаний позволило кардинально изме-
нить подход в проектировании аспирационных и транспортных 
пневмосистем. 

Предлагаемая книга полностью соответствует учебной про-
грамме дисциплины. Она содержит авторский текст и полномас-
штабный аппарат. Формулировки, подлежащие запоминанию, 
выделены в тексте жирным шрифтом. Для повторения пройден-
ного материала в главах приведены контрольные вопросы и зада-
ния. Термины и обозначения, используемые в учебном пособии, 
унифицированы, единицы измерения физических величин приве-
дены в соответствие с действующими стандартами. Использован 
многолетний опыт преподавания дисциплины по аспирации и 
пневмотранспорту в УГЛТУ. 
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Введение 
Пневмотранспортные системы на деревообрабатывающих 

предприятиях начали применяться с конца XIX столетия. При 
этом в теоретических исследованиях  движения  потока чистого 
воздуха в трубопроводах использовались законы Дарси-
Вейсбаха, Л. Эйлера,  Д. Бернулли и др.  

Первые экспериментальные исследования по перемещению 
воздушным потоком твердых измельченных частик были выпол-
нены И. Гастерштадтом в 1927 г.  Им была предложена формула 
для определения потерь давления [1]: 

)1( μKpp в +Δ=Δ , 
где   Δр – потеря давления в трубопроводе при движении аэро-
смеси, Па; 
         Δрв – потеря давления в трубопроводе при движении чисто-
го воздуха, Па;  
         K – коэффициент сопротивления аэросмеси;  
         μ - концентрация твердых частиц в аэросмеси, кг/кг. 

Другие  ученые,  такие  как Г. Зеглер, П. Шредер (Германия, 
1937 г.), М.П. Калинушкин и др., сопротивление движению аэро-
смеси учитывали по изменению коэффициента гидравлического 
сопротивления λсм: 

)1( μλλ Ксм += , 
где λ - коэффициент гидравлического сопротивления чистого 
воздуха. 

При изучении движения пылевоздушной смеси в отводах 
К.И. Страховичем (1934 г.) была создана ударная теория. Соглас-
но этой теории, частицы материала, проходя по отводу, несколь-
ко раз ударяются о стенку, теряя при этом часть кинетической 
энергии. За отводом кинетическая энергия частиц восстанавлива-
ется за счет энергии воздушной струи. 
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С.Н. Святков, А.Ф. Зайцев и др., показали, что сопротивле-
ние движению материала в отводах зависит от радиуса и диамет-
ра трубы в отводах, угла поворота, коэффициента трения и вход-
ной скорости материала. 

В 60-е годы прошлого столетия благодаря работам          
Л.С. Клячко,  С.Н. Шемякина, Г.Я. Трайгельмана, С.Н. Святкова 
и разработкам научно-исследовательских и проектных институ-
тов ЦНИИМЭ, Гипродрев, Гипродревпром, Гипролеспром с уче-
том достижений эксплуатационников на деревообрабатывающих 
предприятиях была создана научно-теоретическая база, позво-
лившая создать расчетные методики для проектирования пнев-
мотранспортных систем.  

Российские ученые Л.С. Клячко,  С.Н. Шемякин,  Г.Я. Трай-
гельман, С.Н. Святков, М.П. Калинушкин, К.И. Страхович, А.Ф. 
Зайцев  и другие – основоположники отечественной школы 
пневмотранспорта. 

Интенсивный рост промышленности в последние годы су-
щественно изменил условия эксплуатации деревообрабатываю-
щего оборудования. Эти новые условия характеризуются сле-
дующими главными факторами [2]:  

– быстрым обновлением парка технологического оборудо-
вания, выпускаемого отечественными и зарубежными производи-
телями; 

– разнообразием деревообрабатывающих предприятий по 
объему производства; 

– увеличением объема измельченных отходов деревообра-
ботки и удельного содержания в них пыли; 

– частой сменой технологического процесса и оборудования 
в пределах производственных помещений; 

– ужесточением требований к охране окружающей природ-
ной среды, а также к экономии энергоресурсов. 

С учетом перечисленных факторов в последние годы суще-
ственно изменились условия проектирования и расчета пнев-
мотранспортных систем. 
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Лекция 1. Основные понятия и определения 
 
План лекции. Общие сведения. Предмет науки, достоинства и недос-

татки пневмотранспорта. Основные понятия и определения. Классификация 
пневмотранспортных установок. Схемы установок. Запыленность воздуха, 
характеристика пыли, вентиляция цехов.  

1. Общие сведения 

 1.1. Предмет науки 

Теория пневматического транспорта есть отдел прикладной 
науки, базирующийся на законах гидроаэродинамики и разви-
вающий их применительно к практике путем разработки режимов 
транспортирования и расчетных методик. 

Гидроаэродинамикой называется отдел гидроаэромехани-
ки, в котором изучаются законы движения жидкостей и газов и 
их взаимодействие с твердыми телами [3]. 

Гидроаэромеханикой называют раздел физики, в котором 
изучаются законы равновесия и движения жидкостей и газов,       
а также взаимодействие движущихся жидкостей и газов с         
омываемыми или твердыми телами. При этом жидкости и газы 
рассматриваются как сплошная среда, непрерывно распределен-
ная в пространстве. 

Гидромеханику делят на два отдела - гидроаэростатики и 
гидроаэродинамики. Отдел гидроаэродинамики занимается изу-
чением законов движения жидкостей и газов и их взаимодействия 
с твердыми телами. 

1.2. Достоинства и недостатки                                           
пневмотранспортных систем 

На современном деревообрабатывающем предприятии     
используются различные виды внутрицехового или межцехового 
транспорта (транспортеры с гибким тяговым органом, автомо-
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бильный, пневматический и др.). Основные достоинства пневма-
тического транспорта заключаются в следующем [4]: 

– гибкость трассы: транспортный трубопровод может 
быть проложен в любом направлении, может легко обходить 
препятствия; 

– высокая маневренность: по одному трубопроводу можно 
перемещать транспортируемый материал из разных мест в один 
пункт назначения или по нескольким адресам; 

– легкость автоматизации: с одного пульта можно дис-
танционно управлять всеми элементами установки; 

– компактность: транспортная установка имеет простую 
конструкцию, так как ее тяговый орган (воздух) взят из окру-
жающей среды; 

– герметичность: при транспортировании материала ис-
ключается его потеря, что предотвращает загрязнение окружаю-
щей среды; 

– сопутствующие возможности: одновременно с транс-
портированием измельченного материала возможно выполнять 
другие технологические и санитарно-гигиенические операции: 
аспирацию цехов, сушку материала, его фракционирование;  

– экономичность: при дальности транспортирования мате-
риала свыше 100 м пневматический транспорт в большинстве 
случаев экономичнее механического транспорта. 

В качестве недостатков пневмотранспорта отмечают 
большой удельный расход энергии, повышенный шум,                 
создаваемый вентиляторами и движущимся материалом в трубах,            
измельчение материала и необходимость очистки отработавшего 
воздуха.  

1.3. Основные понятия и определения 

В теории и практике аспирации и пневмотранспорта за мно-
голетнюю историю сложился конкретный язык общения. Основ-
ные термины и определения [5] приведены в приложении А. 
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1.4. Классификация пневмотранспортных систем 

1.4.1. Общая классификация 
Все пневмотранспортные системы условно делят на два 

класса: аспирационные и транспортные (рис. 1). 
Аспирационные системы используются в деревообрабаты-

вающих цехах, оснащенных станками, и предназначены для уда-
ления стружки и пыли от станков и создания нормативных сани-
тарно-гигиенических условий труда в рабочих зонах станков. Ко-
личество отсасываемого воздуха от станка определяется, прежде 
всего, выполнением главной функции аспирации, а не из условия 
надежности транспортирования отходов по трубопроводам.  

Аспирационные системы могут быть прямоточные, рецир-
куляционные, централизованные, автономные, с переменной и 
постоянной производительностью. 

Транспортные пневмосистемы применяются на дерево-
обрабатывающих предприятиях для перемещения измельченной 

Пневмотранспортные 
установки

Аспирационные 

Всасывающие 
прямоточные  

Всасывающие ре-
циркуляционные 

Нагнетательные 
рециркуляционные

Нагнетательные 
прямоточные  

 

Транспортные 

Прямоточные  Рециркуляционные 

С переменной про-
изводительностью 

Централизованные Автономные

С постоянной про-
изводительностью

Рис. 1.  Схема классификации аспирационных систем 
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древесины в места кратковременного хранения или к технологи-
ческому оборудованию от аспирационных систем, рубительных 
машин  и  т.д.  

1.4.2. Схемы аспирационных систем 

Принципиальные схемы аспирационных систем показаны 
на рис. 2.  

В прямоточно-централизованной системе пылевоздуш-
ная смесь отсасывается от группы станков, объединяется в один 
поток и направляется в пылеулавливающий аппарат, где проис-
ходит отделение воздуха от твердых частиц. Очищенный воздух 
выбрасывается в атмосферу. 

Такие установки имеют большой недостаток, особенно в 
зимнее время, когда они выкачивают теплый воздух из цеха на 
улицу.  

В рециркуляционно-централизованной системе воздух 
после очистки в пылеулавливающем аппарате полностью или 
частично возвращается в производственное помещение. 

Рис. 2. Принципиальные схемы систем аспирационных: 
а – прямоточно-централизованная; б – рециркуляционно-

централизованная; в – прямоточно-автономная; 
 г – рециркуляционно-автономная 

 

а 

б в 

г 
2

3
4

1

5

6
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В прямоточно-автономной системе пылевоздушная 
смесь отсасывается от одного станка и после очистки в пыле-
улавливающем аппарате выбрасывается в атмосферу. 

 В рециркуляционно-автономной системе воздух после 
очистки в пылеулавливающем аппарате полностью возвращается 
в производственное помещение. 

1.4.3. Схемы пневмотранспортных систем 

В зависимости от аэродинамических условий работы узла 
загрузки и характера циркуляции воздуха транспортные системы 
делят на всасывающие рециркуляционные, всасывающие прямо-
точные, нагнетательные рециркуляционные и нагнетательные 
прямоточные (рис. 3). 

  
Рис. 3. Схемы транспортных  
пневмосистем: 
а – всасывающая рециркуляционная; 
б – всасывающая прямоточная; 
в – нагнетательная 
рециркуляционная; 
г – нагнетательная прямоточная 
 

 

1.5. Запыленность воздуха цеха 

 Пыль. При механической обработке древесины на станках, 
особенно древесины твердых пород, МДФ, волокнистых и стру-
жечных плит образуется много пыли. Пыль - это аэрозоль двух-
фазной системы (твёрдое тело - газ). Размеры твердых частиц 
пыли изменяются до 300 мкм. Условно твердые выбросы по раз-
мерам делят на пять подгрупп: менее 1 мкм;  мелкодисперсная 
пыль размером 1…10 мкм, среднедисперсная пыль 10…50 мкм; 
крупнодисперсная пыль 50…140 мкм; очень крупная пыль разме-
ром более 140 мкм [6]. 

а 
б

в г 
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Пыль имеет высокую адсорбционную способность, может 
растворяться в различных средах, накапливает статическое элек-
тричество, легко воспламеняется. Она адсорбирует из воздуха 
ядовитые газы и становится ядовитой, электростатические заряды 
облегчают осаждение пыли в легких людей.  

Особенно опасны для здоровья людей частицы размером 
1…10 мкм. Они проникают глубоко в легкие рабочих и острыми 
краями травмируют слизистую оболочку, приводя к заболеванию 
пневмокониозами. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
пыли в воздухе цеха, установленная органами санэпидемнадзора 
России, составляет 6 мг/м3 [7, 8, 9, 10] (в странах западной Евро-
пы – 2 мг/м3). 

Измерение содержания пыли в воздухе. Запылённость воз-
духа характеризуется массой пыли, взвешенной в единице объёма 
воздуха. Степень запылённости воздуха определяют весовым [8] 
или счетным способом, используя различные пылемеры, счетчи-
ки, датчики.  

При весовом способе определенное количество запыленного 
воздуха пропускают через фильтр и массовую концентрацию пы-
ли в воздухе определяют по формуле, мг/м3 

Q
mmМ )(1000 12 −= ,                                    (1) 

где m1, m2 – масса фильтра, г, до и после отбора проб; Q – количе-
ство воздуха протянутого через фильтр. 

При счетном способе заданное количество запыленного 
воздуха в виде струи, вытекающей из сопла, направляют на стек-
лянную пластинку, покрытую клеящим составом. Запылённость 
оценивается подсчётом под микроскопом числа пылинок к объё-
му протянутого воздуха.  

Устройство для определения концентрации пыли. 
Устройство (рис. 4) включает фильтр 1 (АФА-ХП-20, АФА-Х-10) 
в виде диска  из  перхлорвиниловой  ткани  ФПП,  вложенного  в 
защитные кольца из плотной бумаги, воронку 2 для фильтра, ре-
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зиновый шланг 3, трубки с штуцерами 4, реометрами 5 и 
кранами-дросселями 8, которые подключены к аспиратору (вен-
тилятору) 7, включаемому тумблером 6.   

Два реометра градуированы  от  0  до 20  л/мин и служат 
для отбора проб воздуха на запыленность,  остальные  для  отбо-
ра проб воздуха при проведении газовых  анализов  и градуиро-
ваны от 0 до 3 л/мин. Необходимая скорость потока воздуха на-
страивается кранами 8. 

При протягивании воздуха через фильтр стремятся осадить 
на нем пыль в количестве 2-3 мг.  

 
а 

 
 
 
 
 
 
 
 

б 

Рис. 4. Устройство для определения концентрации 
 пыли в воздухе: а – общий вид; б – фильтр АФА-ХП-20 

1.6. Характеристика древесной пыли 

Для эффективного улавливания древесной пыли из воздуха 
необходимо иметь сведения о ее дисперсности. 

Дисперсность - степень измельчения вещества. Под дис-
персным составом понимают распределение частиц аэрозолей по 
размерам. Он показывает, из частиц какого размера состоит дан-
ный аэрозоль, и массу или количество частиц соответствующего 
размера. Весь диапазон размеров древесных частиц разбивают на 
фракции. Под фракцией понимают массовые доли частиц, содер-
жащихся в определенном интервале размеров частиц.  
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В табл. 1 приведен фракционный состав пыли, образую-
щейся на шлифовальных станках по данным Санкт-Петербург-
ской лесотехнической академии [2]. 

Таблица 1 
Характеристика пыли, полученной при шлифовании древесины 

 

d, мкм 6,67 7,64 8,37 9,63 10,6 10,8 11,4 
m, 
мг·10-9 

202,4 
 

303,8 404,7 607,6 809,4 865,8 1011,2 

d, мкм 12,1 13,1 14,4 16,4 17,2 18,1 19,2 
m, 
мг·10-9 

1213,0 1516,8 2024,6 
 

3038,0 3463,3 4051,4 4860,8 

d, мкм 20,7 21,5 22,3 22,8 23,3 23,9 24,6 
m, 
мг·10-9 

6076,0 6744,3 7595,0 8100,6 8677,8 
 

9346,2 10127,4 

d, мкм 25,3 26,1 27,0 28,1 29,3 30,9 32,9 
m, 
мг·10-9 

11038,8 12152,0 13469,2 15190,0 17214,0 20252,6 24304,0 

d, мкм 35,4 39,1 42,1 44,7 48,1 50,0 - 
m, 
мг·10-9 

30380,0 40507,4 50632,6 60760,0 75950,0 85604,0 - 

 

В шлифовальной пыли содержатся частицы с поперечным 
диаметром 6,67…50,0 мкм. Данные табл. 1 обработаем так, что 
для каждого размера частиц найдем нарастающее содержание 
массы. Так для d =7,64 мкм ∑ m = 0,2024 + 0,3038 =0,5062 ·10-9 г; 
для d = 8,37 мкм ∑ m =  0,5062+0,4047= 0,91 ·10-9г и т.д. Полу-
ченные результаты сведены в табл. 2.  

По данным табл. 2 построен график (рис. 5, а), где по оси 
абсцисс отложен диаметр фракций, а по оси ординат - их нарас-
тающее суммарное содержание. В табл. 2 и на рисунке цифрами 
5, 8, 11, 15, 22, 28, 30, 34 отмечены порядковые номера произ-
вольно взятых фракций. 

Точно так же обработаны данные [2] и построен график 
(рис. 5,б) для пыли, полученной при пилении и фрезеровании. 
Пыль, образующаяся при пилении и фрезеровании древесины и 
древесных материалов, содержит частицы с поперечным диамет-
ром 34,2…100,0 мкм. Их нарастающая суммарная масса изменя-
ется в диапазоне (27,25…4442)·10-9 г. 
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Таблица 2 
Нарастающее суммарное массовое содержание фракций смеси 

шлифовальной пыли 
 

№п/п фракции    5  
d, мкм 6,67 7,64 8,37 9,63 10,6 10,8 11,4 

∑ m, г·10-9 0,2024 0,5062 0,91 1,52 2,33 3,19 4,2 
 8   11    

d, мкм 12,1 13,1 14,4 16,4 17,2 18,1 19,2 
∑ m, г·10-9 5,42 6,93 8,96 11,99 15,5 19,5 24,37 

 15       
d, мкм 20,7 21,5 22,3 22,8 23,3 23,9 24,6 

∑ m, г·10-9 30,45 37,19 44,79 52,89 61,57 70,9 81,04 
 22      28 

d, мкм 25,3 26,1 27 28,1 29,3 30,9 32,9 
∑ m, г·10-9 92 104,2 117,7 132,9 150,1 170,3 194,7 

  30    34  
d, мкм 35,4 39,1 42,1 44,7 48,1 50 - 

∑ m, г·10-9 225 265,5 316,2 376 452,9 538,49 - 
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Рис. 5. Зависимость нарастающего суммарного массового  
содержания фракций смеси, полученного при: 
а – шлифовании;     б – пилении и фрезеровании 

Точки на кривых графиков М50, где суммарная масса со-
ставляет 50%, называются медианами, а соответствующие им 
диаметры – медианными диаметрами d50, т.е. средними для дан-

М50М50
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ной пыли. Так для пыли, полученной при шлифовании, 
d50=39,2 мкм; для пыли, полученной при пилении и фрезерова-
нии, d50 = 69,8 мкм.  

Таким образом, шлифовальную пыль следует отнести    
к среднедисперсной пыли, d = 10…40 мкм. Она содержит осо-
бо опасные для здоровья людей частицы размером до 10 мкм    
в количестве до 0,43%. Пыль, образующуюся при пилении          
и фрезеровании следует отнести к крупнодисперсной,                      
d = 40…140 мкм. 

1.7. Приточно-вытяжная вентиляция 

Вентиляция в деревообрабатывающем цехе применяется в 
следующих случаях: 

– при использовании прямоточной системы аспирации, ко-
гда воздух, отсасываемый от станков с пылью и стружкой, после 
очистки выбрасывается в атмосферу. Для поддержания требуемо-
го микроклимата в цехе (давление, температур, влажность) при-
меняется приточная вентиляция; 

– при использовании рециркуляционной системы аспира-
ции, когда воздух, очищенный в фильтрах на 99%, возвращается 
в цех, и ПДК пыли в очищенном потоке воздуха превышает 
6 мг/м3. Кроме того, в результате жизнедеятельности работающих 
в цехе накапливаются запахи, повышается влажность. Для под-
держания необходимого микроклимата и заданной  концентрации 
пыли воздух цеха разбавляют (смешивают) чистым воздухом, ис-
пользуя приточно-вытяжную вентиляцию [9, 10]. 

1.8. Расчет объема подмешиваемого воздуха 

Массовая концентрация пыли в воздухе деревообрабаты-
вающего цеха равна, мг/м3 

ПДК
Q

mM ==
1000 ,                                  (2) 

где m – масса пыли витающей в воздухе, г; 
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      Q – объем воздуха, м3; 
      ПДК – предельно-допустимая концентрация пыли, мг/м3. 

Массу пыли в воздушных потоках различной концентрации 
можно найти из следующего выражения:  

mQQПДКQМ чвoоо 1000)( =+= , 
где Мо – концентрация пыли в очищенном потоке воздуха, мг/м3; 
Qо, Qчв – объемные потоки очищенного и добавленного чистого 
воздуха, м3/ч. 

Пример 1. В цехе установлены шлифовальные станки – ШлК6, 
ШлПС-7, ШлПС-7, подключенные к рециркуляционной системе аспи-
рации с тканевым фильтром. 

Определить необходимое количество чистого воздуха, подме-
шиваемого в цех для поддержания ПДК = 6 мг/м3. 

Решение. 1. Масса пыли, получаемой при работе указанных 
станков [2] 

m = 45,5+6,7+6,7 = 58,9 кг/ч = 58900 г/ч.  
Медианный диаметр пыли, полученной при шлифовании  d50 = 

39,2 мкм. Содержание наиболее опасной для здоровья пыли размером 
до 10,0 мкм равно 0,43 %. 

 Количество мелкодисперсной пыли 
 Мпм = 0,0043 m = 589000043,0 ⋅ =253,27 г/ч. 
2.Объемный поток воздуха, отсасываемого от станков  
Q = 5087+3000+3000 = 11087 м3/ч. 
3. Концентрация пыли в воздушном потоке на входе в фильтр 

=
⋅

==
11087

5890010001000
Q

mM 5312,53 мг/м3. 

4. При степени очистки воздуха в фильтре 99,9% концентрация 
пыли в очищенном потоке воздуха на выходе из фильтра равно 

Мо = 5312,53·0,001= 5,3 мг/м3 < 6 мг/м3. 
На выходе из фильтра запыленность потока воздуха находится в 

пределах ПДК. 
Пример 2. В цехе установлены станки – ЦА-2А, Ц6, Ф4, С16-

4А, ШПА40, подключенные к рециркуляционной системе аспирации с 
тканевым фильтром. 
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Определить необходимое количество чистого воздуха, подме-
шиваемого в цех для поддержания ПДК = 6 мг/м3. 

Решение. 1. Массовый поток пыли, получаемой при работе ука-
занных станков [2] 

m = 32,5+2,13+1,35+18,9+4,59 = 59,47 кг/ч = 59470 г/ч.  
2.Объемный поток отсасываемого воздуха 
Q = 850+840+1350+3648+1907 = 8595 м3/ч. 
3. Концентрация пыли в воздушном потоке на входе в фильтр 

=
⋅

==
8595

5947010001000
Q

mM 6919,1 мг/м3. 

4. При степени очистки воздуха в фильтре 99,9% концентрация 
пыли в очищенном потоке воздуха на выходе из фильтра равно 

Мо = 6919,1·0,001= 6,919 мг/м3. 
На выходе из фильтра запыленность потока воздуха превышает 

норму ПДК = 6,0 мг/м3. 
5. Необходимое количество подмешиваемого чистого воздуха 

для разбавления запыленного потока 

=−
⋅

=−= 8595
6

8595919,6
о

оо
чв Q

ПДК
QМQ 1316,5 м3/ч. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Изобразите схемы пневмотранспортных систем: прямоточной ав-
тономной и централизованной, рециркуляционной автономной и централи-
зованной, рециркуляционной всасывающей и нагнетательной, прямоточной 
всасывающей и нагнетательной. 

2. Дайте характеристику пыли деревообрабатывающего цеха. 
3. Определите степень запыленности воздуха, если при пропускании 

через фильтр 10 м3 воздуха на фильтре осело 2,3 г пыли. 

Лекция 2. Потери давления в воздуховодах 
План лекции. Массовый и объемный потоки воздуха. Закон Бернул-

ли. Потери давления в горизонтальном и вертикальном воздуховодах: ко-
эффициент гидравлического сопротивления, динамический коэффициент, 
число Рейнольдса. Потери давления в отводах, местных сопротивлениях, на 
разгон пылевоздушной смеси. Потери давления в высоконапорной сети. 
Мощность пневмотранспортной системы.  
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2. Пневматические параметры течения воздуха 

 2.1. Параметры воздушного потока 

Под действием вентилятора в трубопроводе создается воз-
душный поток. Важными  параметрами  воздушного потока яв-
ляются его скорость, давление, плотность, массовый и объемный 
расходы воздуха. Расходы воздуха объемный  Q, м3/с, и массовый  
М,  кг/с,  связаны между собой следующим образом:  

FvQ = ;        ρFvM = ,                                 (3) 
где  F – площадь поперечного сечения трубы, м2; 
        v – скорость воздушного потока в заданном сечении, м/с; 
        ρ – плотность воздуха, кг/м3. 

Давление в воздушном потоке различают статическое, ди-
намическое и полное. 

Статическим давлением Рст принято называть давление 
частиц движущегося воздуха друг на друга и на стенки трубопро-
вода. Статическое давление отражает потенциальную энергию 
воздушного потока в том сечении трубы, в котором оно измере-
но. 

 Динамическое давление воздушного потока Рдин, Па, ха-
рактеризует его кинетическую энергию в сечении трубы, где оно 
измерено: 

2

2vPдин ρ= . 

Полное давление воздушного потока определяет всю его  
энергию и равно сумме статического и динамического давлений, 
измеренных в одном и том же сечении трубы, Па: 

Р = Рст + Рд. 
Отсчет давлений можно вести либо от абсолютного           

вакуума, либо относительно атмосферного давления.  Если дав-
ление отсчитывается от нуля (абсолютного вакуума), то оно на-
зывается абсолютным Р. Если давление измерять относительно 
давления атмосферы, то это будет относительное давление Н.  

Н = Нст + Рд. 
Атмосферное давление равно разности полных давлений 

абсолютного и относительного 
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Ратм = Р – Н. 
Давление воздуха измеряют Па (Н/м2),  мм водяного столба 

или мм ртутного столба:  
 1 мм вод. ст. =  9,81 Па;  1 мм рт. ст. = 133,322 Па.      

Нормальное состояние атмосферного воздуха соответст-
вует следующим условиям: давление 101325 Па (760 мм рт. 
ст.)  и температура 273К. 

Плотность воздуха есть масса единицы объема воздуха. 
По уравнению  Клайперона плотность чистого воздуха при тем-
пературе 20ºС 

2,1
2937,286

101325
=

⋅
==

RT
рρ  кг/м3. 

где R – газовая постоянная, равная для воздуха 286,7 Дж/(кг ⋅ К);  
T – температура по шкале Кельвина. 

Уравнение Бернулли. По условию неразрывности воздуш-
ного потока расход воздуха постоянен для любого сечения трубы. 
Для сечений 1, 2 и 3 (рис. 6) это условие можно записать так: 

321 MMM == ;   
    333222111 ρρρ vFvFvF == .          (4) 
При изменении давления воздуха в 

пределах до 5000 Па плотность его оста-
ется практически постоянной. В связи с 
этим 

332211 vFvFvF == ; 
Q1 = Q2 = Q3. 

 
Изменение давления воздушного потока по длине трубы 

подчиняется закону Бернулли. Для сечений 1, 2 можно написать 
,2/2/ 2,1

2
22

2
11 рvpvp стст Δ++=+ ρρ  

,2,121 рpp Δ+=  

,2/2
222,11 vpрp ст ρ+=Δ−                               (5) 

1 2 3 

v1  v2 v3 

р1 Δр1,3 
р2

р3 
Δр1,2 

Рис. 6. Схема к анализу 
движения потока 

 воздуха 
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где Δр1,2 – потери давления, вызванные сопротивлением потока о 
стенки трубы на участке между сечениями 1 и 2, Па. 

С уменьшением площади поперечного сечения 2 трубы  
скорость воздуха в этом сечении увеличится, так что объемный 
расход останется неизменным. Но с увеличением v2 возрастет ди-
намическое давление потока. Для того, чтобы равенство (5) вы-
полнялось, статическое давление должно упасть ровно на столь-
ко, на сколько увеличится динамическое давление.  

При увеличении площади сечения динамическое давление  
в сечении упадет, а статическое ровно на столько же увеличится. 
Полное же давление в сечении останется величиной неизменной. 

2.2. Потери давления в горизонтальном воздуховоде 

Потеря давления на трение пылевоздушного потока в 
прямом воздуховоде с учетом концентрации смеси, определяется 
по формуле Дарси-Вейсбаха, Па  

)(1 μλ К+=Δ динтр p
d

lp ,                                 (6) 

где    l – длина прямолинейного участка трубопровода, м;  
λ - коэффициент гидравлического сопротивления  (трения);  
d – внутренний диаметр трубы, м;  
рдин – динамическое давление, исчисляемое по средней ско-

рости воздуха и его плотности, Па; 
К – комплексный коэффициент; для трасс с частыми пово-

ротами К = 1,4; для трасс прямолинейных с небольшим количест-

вом поворотов 
3,0

dKK тм= , где   d – диаметр трубопровода, м;   

Ктм – коэффициент, учитывающий вид транспортируемого 
материала, значения которого приведены ниже: 

 

Опилки Стружка Технологическая щепа Измельченная кора 
0,82 0,78 0,7 0,8 
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 Коэффициент гидравлического сопротивления λ в инже-
нерных расчетах определяют по формуле А.Д. Альтшуля [11, 12] 

25,0)68(11,0
Rеd

Kэ +=λ ,                                      (7) 

где    Кэ – абсолютная эквивалентная шероховатость поверхности, 
Кэ = (0,0001… 0,00015) м;  

d – внутренний диаметр трубы, м;  
Rе – число Рейнольдса. 
Число Рейнольдса для воздуха [12] 

1μ
ρvdRе = ,                                        (8) 

где  v – средняя скорость воздуха в трубе, м/с;   
d – диаметр трубы, м;  
ρ - плотность воздуха, кг/м3;   
μ1 – коэффициент динамической вязкости, Н⋅с/м2;  
Значение динамического коэффициента вязкости для воз-

духа находят по формуле Милликена, Н⋅с/м2 [13] 
μ1  = 17,11845 ⋅ 10-6 + 49,3443 ⋅ 10-9t,                       (9) 

где t – температура воздуха, °С. 
При t = 16 °С     μ1 = 17,11845 ⋅ 10-6 + 49,3443 ⋅ 10-9⋅16 =17,9⋅10-6. 

2.3. Потери давления в вертикальном воздуховоде 

Потери давления при перемещении аэросмеси в вертикаль-
ном трубопроводе, Па:    

)1(
м

под v
vhgp μρ +Δ=Δ ,                              (10) 

где ρ - плотность воздуха, ρ = 1,2 кг/м3;  
       g = 9,81 м/с2;   
      Δh – высота подъема транспортируемого материала, м. 

При расчете аспирационных систем, в которых концентра-
ция аэросмеси μ ≤ 0,2 кг/кг значение Δрпод  учитывают только при  
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Δh ≥ 10 м. Для наклонного трубопровода  Δh  = lsinα, где l – дли-
на наклонного участка, м; α - угол наклона трубопровода. 

2.4. Потери давления в отводах 

В зависимости от ориентации отвода (поворота воздуховода 
на некоторый угол) в пространстве различают два вида отводов: 
вертикальные и горизонтальные. 

Вертикальные отводы обозначают начальными буквами 
слов, отвечающих на вопросы по схеме: из какого трубопровода, 
куда и в какой трубопровод направляется аэросмесь. Различают 
следующие отводы:  

– Г-ВВ – транспортируемый материал движется из горизонталь-
ного участка вверх в вертикальный участок трубопровода; 

– Г-НВ – то же из горизонтального вниз в вертикальный 
участок; 

– ВВ-Г – то же из вертикального вверх в горизонтальный; 
– ВН-Г – то же из вертикального вниз в горизонтальный. 
Горизонтальные отводы бывают только одного типа Г-Г. 
В практике инженерных расчетов  потерю  давления  в от-

воде сети находят по следующим формулам. 
При значениях расходной концентрации μ ≤ 0,2 кг/кг 

∑ +=Δ )4,11( μξ динoотв Pp ,                             (11) 
где ∑ oξ - сумма коэффициентов местного сопротивления отводов 
ветви (табл. 3)  при R/d = 2, где R – радиус поворота осевой линии 
отвода; d – диаметр трубопровода; динамическое давление воз-

душного потока 
2

2vPдин ρ= . 

При значениях μ > 0,2 кг/кг 
∑ +=Δ )1( μξ КPp диноуслотв ,                           (12) 

где ∑ оуслξ - сумма условных коэффициентов, учитывающих потери 
давления на поворот и разгон материала за отводом. 
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Значения ξо усл находят по величине табличных ξт (табл. 4) с 
учетом коэффициента на угол поворота Кп 

ξо усл = ξт Кп.                                           (13) 
Поправочные коэффициенты Кп берут в зависимости от уг-

ла поворота отводов α: 
α < 15° 15°…45° 45°…60° 60°…90° 
Кп 0 α°/90° 1,5α°/90° 1 

 

Таблица 3 
Коэффициенты местного сопротивления отводов ξо при  R/d = 2 

 

Угол поворота, α° Конструкция отводов 
30 45 60 90 

Отводы гнутые, штампованные, 
сварные из 5 звеньев и   2 ста-
канов 

 
0,07 

 
0,09 

 
0,13 

 
0,15 

Отводы сварные из 3 звеньев и 
2 стаканов 

 
0,15 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,35 

 
Таблица 4 

Значения табличных условных коэффициентов местного 
сопротивления отводов  ξт  с углом поворота 90° и 

радиусом поворота R = 5d 
 

Отвод Г-ВВ Отвод ВВ-Г Г-НВ ВН-Г Г-Г 
     

Кон
цен-
тра-
ция 
μ 

Опил-
ки 

Струж-
ка 

Щепа Щепа 
R=2d

Опил-
ки 

Стружка Щепа 

0,5 0,48 0,48 0,49 0,69 0,71 0,71 0,67 0,42 0,37 0,47 
1,0 0,60 0,61 0,62 0,96 0,95 0,95 0,91 0,50 0,45 0,61 
2,0 0,72 0,74 0,77 1,14 1,23 1,22 1,18 0,56 0,54 0,74 
3,0 0,79 0,82 0,85 1,19 1,37 1,37 1,32 0,55 0,54 0,82 
4,0 0,83 0,85 0,90 - 1,45 1,45 1,42 - - - 
5,0 0,86 0,89 0,94 - 1,51 1,52 1,48 - - - 
6,0 0,88 0,91 0,96 - 1,56 1,56 1,53 - - - 
7,0 0,90 0,93 0,98 - 1,58 1,62 1,56 - - - 
8,0 0,91 0,94 1,00 - 1,61 1,63 1,60 - - - 
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2.5. Потери давления в местных сопротивлениях 

При прохождении воздушного потока через переходные 
патрубки, диффузоры, конфузоры, коллектор, диафрагмы, пере-
ключатели потоков, задвижки,  тройники барабанных питателей и 
другие сопротивления трубы (рис. 7) воздух преодолевает мест-
ные сопротивления. Воздушный поток в местных сопротивлени-
ях теряет скорость. Потери давления в них называются местны-
ми потерями. 

Потеря давления в местном сопротивлении находится так: 

)K(1 μρξ +=Δ
2

2

.
vp мссм ,                                (14) 

где ξмс – гидравлический коэффициент местного сопротивления 
(коэффициент местных потерь). 

Величина гидравлического коэффициента местного сопро-
тивления определяется экспериментально [13]. 

Значения гидравлического коэффициента местного сопро-
тивления ξмс в воздухозаборной шахте с зонтом зависят от отно-
шения h/dо: 

 

h/do   0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
ξмс     2,63 1,83 1,53 1,39 1,31 1,19 1,15 1,08 1,07 1,05 

 

Величина ξмс для всасывающей трубы зависит от отноше-
ния δ/d: 

 

δ/d 0 0,004 0,008 0,012 0,016 
ξмс 1,00 0,94 0,88 0,83 0,77 
δ/d 0,020 0,024 0,030 0,040 0,050 
ξмс 0,72 0,68 0,61 0,54 0,50 

Рис. 7. Местные сопротивления трубопроводов: 
а – воздухозаборной шахты с зонтом; б – всасывающей  

трубы; в – воронки всасывающей трубы 

а do 

h 
d

δ

б в
l
α d 
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Величина ξмс для воронки всасывающей трубы зависит от 
отношения l/d  и  угла скоса стенок воронки (табл. 5 ). 

Таблица 5 
Значения  коэффициента местного сопротивления ξмс 

для воронки всасывающей трубы 
 

ξмс  при α, град l/d 
0 10 20 30 40 60 100 140 180 

0,025 1,0 0,96 0,93 0,90 0,86 0,80 0,69 0,59 0,50 
0,050 1,0 0,93 0,86 0,80 0,75 0,67 0,58 0,53 0,50 
0,075 1,0 0,87 0,75 0,65 0,58 0,50 0,48 0,49 0,50 
0,10 1,0 0,80 0,67 0,55 0,48 0,41 0,41 0,44 0,50 
0,15 1,0 0,76 0,58 0,43 0,33 0,25 0,27 0,38 0,50 
0,25 1,0 0,68 0,45 0,30 0,22 0,17 0,22 0,34 0,50 
0,60 1,0 0,46 0,27 0,18 0,14 0,13 0,21 0,33 0,50 
1,0 1,0 0,32 0,20 0,14 0,11 0,10 0,18 0,30 0,50 

2.6. Потери давления на разгон материала 

Материал, загружаемый в пневмотранспортную систему, 
часто имеет скорость равную нулю. Под воздействием воздушно-
го потока материал разгоняется. На это расходуется часть энер-
гии воздушного потока. Участок разгона за любым местным со-
противлением должен быть прямым и иметь длину до 10 м. 

Потери давления на разгон материала за местными сопро-
тивлениями, Па:   

дин
м

раз P
v

vp μ2=Δ .                                  (15) 

В системах пневмотранспорта щепы потери давления на 
разгонном участке труб диаметром более 0,3 м рекомендуется 
находить по эмпирической формуле [1] 

d
раз dvp 2)1306(8,9 μ−=Δ ,                            (16) 

где  v –скорость движения воздуха, м/с;  
       d – диаметр трубопровода, м. 
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Потери давления на разгон щепы за отводами с поворотом 
15° - 90° с осесмещенными патрубками для трубопроводов диа-
метром более 0,3 м можно найти по формуле, Па 

3,125,1 )3,00165,0(8,9 μα −=Δ vdp раз .                      (17) 

2.7. Потери давления в высоконапорной                              
транспортной системе 

Пневмотранспортные системы делят на  низконапорные  
(Δр ≤ 10000 Па)  и высоконапорные (Δр > 10000 Па). В низкона-
порных системах допускают возможным пренебречь сжимаемо-
стью воздуха и считают, что плотность воздуха неизменна по 
длине трубопровода.  

В высоконапорных системах пренебрегать сжимаемостью 
воздуха нельзя. Сжатый воздух в начале трубопровода                  
(рис. 8) занимает меньший объем. По мере приближения к выхо-
ду давление воздуха в трубе падает, приближаясь к атмосферно-
му. В результате этого объем воздуха увеличивается, что приво-
дит к уменьшению плотности и увеличению скорости его движе-
ния.   

Атмосферное давле-v т
рн

=
v

Δp
 p н

 

v т
рк

 
v к

 
Р к

=
10

13
25

 

р

v

vтр

Рис. 8.  Схема изменения давления и скорости  
воздушного потока по длине трубопровода 
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 Скорость воздуха vк и плотность ρк  в конечном сечении 
трубопровода связаны со скоростью и плотностью в начальном 
сечении vн и ρн уравнением неразрывности: 

к

н
нк vv
ρ
ρ

= .                                              (18) 

С уменьшением плотности воздуха в конце трубопровода 
постоянного сечения скорость его увеличивается. Причем, если в 
начале трубопровода транспортирующая скорость vтр = vн, то в 
конце трубы vтр < vн. 

Потерю давления в высоконапорной транспортной трубе 
для сжимаемого чистого воздуха находят по уравнению Альтшу-
ля А.Д. [11]  

d
p
p
vlp

н

н

)2(

2

Δ
−

=Δ
ρλ .                                    (19)  

2.8. Расчет потери давления и мощности 

Потеря давления в воздуховоде равна сумме потерь давле-
ний на отдельных его участках (участке течения чистого воздуха, 
если он есть, горизонтальном, вертикальном, отводов, местных 
сопротивлений). 

В высоконапорных установках при расчете потерь давле-
ния используют средние значения плотности и скорости воздуха. 
Средняя плотность воздуха ρср, кг/м3 

2
2,1

2
+

=
+

= нкн
ср

ρρρρ ,                                (20) 

где  ρн  -  плотность сжатого воздуха в начале трубопровода, т.е. 
сразу же за воздуходувной машиной 

)273(27,29 н

р
н tg

Вр
+

+
=ρ ,                                    (21) 
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где   рр – нормальное рабочее давление воздуходувки по каталогу, 
Па; принимается не более 0,8 максимального рабочего давления 
для всех типов  воздуходувок; 
        tн – температура воздуха в трубопроводе за воздуходувной 
машиной; при температуре наружного воздуха в летний период 
+10…+15°С  (tн =30…40°С);   

g = 9,81 м/с2;   
В – атмосферное давление, В = 101325 Па. 
Средняя скорость воздушного потока, м/с 

ср

н
нср vv
ρ
ρ

= ,                                            (22) 

где vср,vн – соответственно средняя транспортирующая скорость 
воздуха и скорость воздуха в начале трубопровода. 

Скорость воздушного потока в начале трубопровода  

н
оптн vv

ρ
2,1

= ,                                            (23) 

где vопт – оптимальная транспортирующая скорость воздуха, м/с . 

)01,04(1,1 b
v
vv д
м

опт ++= ρμ ,                              (24) 

Объемный расход воздуха Q, м3/ч, в начале трубопровода 

v
н

QQ
ρ

2,1
= ,                                       (25) 

где Qv – каталожная (паспортная) производительность воздухо-
дувки, м3/ч. По этой величине Q находят внутренний диаметр 
воздуховода 

оптv
Q

d min0188,0=т ,                                      (26) 

Потребная мощность электродвигателя для привода вен-
тилятора находится с 10%-ным  запасом на пусковой момент, 
кВт: 

прв

QHР
ηη36001000

1,1
⋅

= ,                                  (30) 


