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где Q – суммарный расход воздуха в установке, м3/ч;   
      ηв – КПД  вентилятора;   
      ηпр – КПД передачи; для клиноременной передачи ηпр = 0,95; 
для муфтовой ηпр = 0,98; для вентилятора с рабочим колесом на 
валу электродвигателя  ηпр = 1. 

Контрольные вопросы и задания 
1. В сечениях трубы 1 и 2 давления воздушного потока равны соответст-

венно 4,6 Па и 4,0 Па. Определите скорость воздушного потока. 
2. Напишите формулы для определения потерь давления на различных 

участках трубы. 
3. Напишите аббревиатуры обозначений вертикальных отводов.  

 
Лекция 3. 

 Оборудование пневмотранспортных систем 
 
План лекции. Воздуховоды, их типы, герметичность, соединения, 

диаметры, гибкие воздуховоды. Отводы, тройники, крестовины. Коллекто-
ры. Диафрагмы. Приемники стружки. Вентиляторы, воздуходувки, ком-
прессоры.  

3. Воздуховоды 

3.1. Типы воздуховодов 

Для нужд аспирации и пневмотранспорта используют тру-
бопроводы круглого поперечного сечения. Они более прочны, 
менее трудоемки в изготовлении и дешевле труб прямоугольного 
сечения. Производство круглых трубопроводов серийно налаже-
но на фирме “Евросфера” (г. Новоуральск, Свердловской обл.) по 
швейцарской технологии компании “SPIRO International  S. A.”. 

По материалам, из которых они изготавливаются, различа-
ют воздуховоды металлические, металлопластиковые 
и неметаллические. Конструктивно они могут быть прямошов-
ными и спиральными. Соединения воздуховодов бывают фланце-
вые, бесфланцевые и сварные. Кроме того, воздуховоды могут 
быть гибкими, полугибкими, теплоизолированными и звукопо-
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глощающими. Для изготовления воздуховодов используют оцин-
кованную сталь, алюминий, медь и нержавеющую сталь.  

3.2. Герметичность круглых воздуховодов 

 В европейских странах введена классификация по герме-
тичности. Современный стандарт CEN/Eurovent 2.2 устанавлива-
ет три класса герметичности: 

А – низший класс с коэффициентом утечки 1,32 (л/с)/м2 при 
400 Па; 

В – средний класс с коэффициентом утечки 0,44 (л/с)/м2 при 
400 Па; 

С – высший класс с коэффициентом утечки 0,15 (л/с)/м2 при 
400 Па. 

3.3. Соединения воздуховодов 

Воздуховоды собирают из унифицированных стандартных 
серийно выпускаемых прямолинейных и фасонных составных 
частей (отводов, тройников, питателей и др.). Длина прямого уча-
стка воздуховода может быть 1,0...12,0 м.  Иногда части собира-
ют с помощью фланцев и прокладок между ними. Такой способ 
требует несколько соединительных элементов (два фланца, про-
кладку, болты, гайки) и не обеспечивает надежной герметизации. 
В последние годы широко используется ниппельный способ со-
единения, обеспечивающий легкий и быстрый монтаж трубопро-
водов (рис. 9). 

Соединяемые трубы 1 и 3 герметизируются резиновой про-
кладкой 2 U- образной формы и фиксируются заклепками 5 с   
вытяжным стержнем 4.  

В качестве герметизирующего элемента используют также 
фасонный вставной соединительный ниппель (рис. 10), наружный 
диаметр которого D равен внутреннему диаметру трубы d. Обшая 
длина ниппеля: диаметром до 500 мм – 140 мм; для диаметров до 
900 мм – 180 мм; для диаметров до 1250 мм – 200 мм. Использо-



вание герметика и фиксирующих заклепок обеспечивает герме-
тичное соединение труб. 

 1 2 3 4  5 
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 а      б 
 

Рис. 10.  Ниппельное соединение труб: 
а – ниппель;  б – соединение 

 

Заклепки выполнены из алюминия, а вытяжные стержни, 
частично надкушенные, из стали. Заклепки ставятся механиче-
скими заклепочниками, например двуручными клещевыми 
(рис. 11). Заклепочник вытягивает стальной стержень с усилием 
до 13000 Н, стержень расклепывает мягкую алюминиевую за-
клепку и обрывается. 

При соединении прямой трубы с фасонной деталью, отво-
дом например, соединительный элемент не нужен, так как в кон-
струкции фасонной детали предусмотрен сопрягаемый с трубой 
элемент. При монтаже на торцовую кромку трубы наносят герме-
тик, отвод вставляют в трубу, плотно прижимают и фиксируют 
заклепками или саморезами (рис. 12).  

Рис. 9. Способ соединения труб по длине: 
а – подготовка труб для сборки; б – труба после сборки; 
в – способ установки заклепок; г – типовая  заклепка 

а 

б 
в 

 
г 



 

 
 
 
 
 

Рис. 11. Закле-
почник клещевой Рис. 12. Соединение прямой 

трубы с отводом 

3.4. Диаметры прямых воздуховодов 

Для аспирационных и пневмотранспортных систем должны 
применяться воздуховоды следующих диаметров, мм: 100,  110,  
125,  140,  160,  180,  200,  225,  250,  280,  315,  355, 400,  450,  
500,  560,  630,  710,  800,  900,  1000,  1120,  1250,  1400,  1600,  
1800, 2000. 

В системах аспирации применяют воздуховоды из тонколи-
стовой стали. Толщина стали δ приведена ниже. 

 δ, мм 
Диаметр воздуховода d ≤ 200 мм   .   .   .   .   .   .   .  1,4/2,0 
Диаметр воздуховода d > 200 мм при скорости воз-
духа: 

 

                v  ≤  23 м/с   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1,4/2,0 
                v  >  23 м/с    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2,0/3,0 

Примечание. В числителе указаны значения δ при прокладке возду-
ховода внутри помещений, в знаменателе – при наружной прокладке. 

 
Толщину стального листа для воздуховодов систем венти-

ляции следует принимать в зависимости от диаметра: 
Трубопроводы диаметром более 315 мм, работающие на 

всасывающем участке с большим разряжением, под действием 
внешнего атмосферного давления часто складываются. Для по-
вышения жесткости такие трубопроводы снабжают кольцевыми 
ребрами. Жесткость трубы можно повысить при изготовлении ее 
спирально-навивной. 
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 3.5. Гибкие воздуховоды 

Гибкие воздуховоды круглого сечения (рис. 13) 
не нуждаются в специальных поворотах, в результате чего они 
имеют меньше соединений и удобны при монтаже. Часто их ис-
пользуют для соединения подвижного приемника стружки станка 
с неподвижной частью воздуховода аспирационной системы. 
Воздуховоды делают из силикона, виниуретана, полиуретана, по-
ливинилхлорида и других материалов. Воздуховоды имеют глад-
кую внутреннюю поверхность, стойкую к истиранию. Стенка 
воздуховода армирована упругой стальной спиралью, ударопроч-
ная. 

  
а б 

  

в г 
Рис. 13. Гибкие воздуховоды: 

а – силиконовые РО;   б – виниуретановые UV; 
в – поливинилхлоридные Eolo;  г – полиуретановые Vulcano PU Z 

 

На рынок России поставляются многообразные гибкие воз-
духоводы различных производителей: 

– силиконовые: PO125, PO140, PO160, PO80 (производитель 
Италия – Россия);  

– виниуретановые воздуховоды на основе ПВХ композиций 
выпускаются с марками  UV 100, UV 125, UV 140, UV 160, UV 80 
(цифра указывает на диаметр воздуховода, мм). 
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– поливинилхлоридные ЕО01, EL01 диаметром до 300 мм 
(ООО " ГУМИС - 2000 "); 

–полиуретановые VZ01 диаметром до 400 мм и др. 
При выборе гибкого воздуховода необходимо проверить, 

чтобы он мог работать при разряжении потока воздуха, возни-
кающего при скорости 30 м/с, иначе воздуховод будет склады-
ваться и сопротивление его увеличится. 

3.6. Отводы, тройники и крестовины воздуховодов 

Отводы для систем аспирации с углом поворота на 90° 
(рис. 14, табл. 6), как привило, собирают из пяти звеньев и двух 
стаканов. Каждое звено обеспечивает поворот воздуховода 
на 15°.  

 

 
 
 
 
 
Рис. 14. Отводы 

Соединение звеньев и стаканов осуществляется методом 
фальцевания, если толщина листового материала не превышает 
1 мм. При толщине листа 1,5...2 мм применяют сварку. Средний 
радиус кривизны колена R принимают равным 2d, где d - диаметр 
проходного сечения трубы.  

Узловые элементы воздуховодов. Узловые элементы воз-
духоводов, в которых происходит слияние или разделение двух 
потоков (рис. 15, табл. 6), называют тройниками или крестовина-
ми (для трех потоков). 

Тройники с симметричным расположением ответвлений    
называют штанообразными. 
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Таблица 6 
 Размеры отводов и тройников для систем аспирации 
 

f g  
α 75° 60° 45° 75° 60° 45° 

Угол, 
град. 

А, 
мм 

В, 
мм 

С, 
мм 

d, мм           
100 145 131 105 111 75 44 30 310 155 265
110       30 320 160 275
125  150 125 90   30 360 180 310
140 204 183 149 155 105 61 30 380 190 330
160 218 195 160 167 113 65 30 420 210 360
180       30 460 230 400
200 283 255 208 218 147 85 30 520 260 450
225  280 230  161 94 30 560 280 485
250  335 277  190 113 30 610 305 530
280 414 370 304 318 214 124 30 680 330 570
315  430 350  252 145 30 720 360 620
355 542 487 413 417 291 168 30 840 420 725
400  530 441  310 180 30 930 465 805
450 638 573 469 491 330 191 30 1020 510 880
500   525   218 30 1120 560 970

         
             
   в                                    г 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 15. Тройники: 
а – штанообразный; 
б – несимметричный; 
в – общий вид модели 

ТК; 
г – крестовина ХК 
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3.7. Коллектор 

Узловые элементы 
воздуховодов, обеспечи-
вающие слияние более 
двух воздушных потоков в 
один, называются коллек-
торами. 

Наибольшее распро-
странение получили кол-
лекторы конструкции Ги-
продрев (рис. 16, табл. 7). 
Горизонтальные коллек-
торы, например типа КГ, 
удобны для применения в 

случае одностороннего расположения обслуживаемого оборудо-
вания. 

 
Рис. 16. Коллекторы: 

а - горизонтальный типа КГ;          
б - вертикальный типа КВВ;          
в - вертикальный типа КВН 

а 

в 

30°

R600 

б 

Таблица 7 
Характеристики коллекторов конструкции Гипродрев 
 

Входные патрубки  
Обозначе-

ние 

 
Q, 
м3/ч 

Количе-
ство,  
шт. 

Коэффициент   
сопротивления 

ξвх

Размеры сечения 
выходного пат-

рубка, мм 

Коллекторы горизонтальные ξвых= 0,32 
КГ4.180 5500 4 0,32 300 × 300 
КГ8.180 7340 8 0,32 400 × 300 
КГ10.180 8570 10 0,32 400 × 350 

Коллекторы вертикальные с верхним выходом ξвых= 0,18 
КВВ6.125 5800 6 0,5 339 
КВВ8.125 7300 8 0,5 379 
КВВ10.125 8900 10 0,5 419 
КВВ6.140 6700 6 0,5 365 
КВВ8.140 9380 8 0,5 429 

Коллекторы вертикальные с нижним выходом ξвых= 0,445 
КВН6.180 6750 6 0,445 375 
КВН8.180 9750 8 0,445 450 
КВН10.180 12000 10 0,445 500 
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Вертикальные коллекторы с верхним выходом в сборную 
трубу отличаются высокой надежностью в работе, так как в  них 
реже возникают отказы по причине засорения сборного воздухо-
вода. Однако для размещения сборной трубы в этом случае по-
требуется дополнительный запас высоты потолка. 

Вертикальный коллектор с нижним выходом в сборную 
трубу менее надежен из-за возможного засорения в конусной 
части коллектора. 

Коллекторы изготовляют из листовой стали толщиной  
δ = 1,5 … 2 мм. Для удобства обслуживания в коллекторах реко-
мендуется устанавливать смотровые лючки для устранения воз-
можного засорения. Частным случаем конструктивного исполне-
ния коллектора является коллектор в виде трубы большого диа-
метра с ленточным конвейером и входными отверстиями по бо-
кам для подсоединения отдельных воздуховодов. 

3.8. Диафрагма  

Диафрагмы (рис. 17) устанав-
ливают в воздуховодах на прямых 
участках для выравнивания сопро-
тивлений ответвлений, подсоеди-
ненных к одному коллектору. Диа-
метр диафрагмы dd определяется 
расчетом. 

 
60°

d d

Рис. 17. Диафрагма  
 

3.9. Приемники стружки 

Каждый деревообрабатывающий станок снабжается прием-
ником стружки в виде обтекаемого кожуха, максимально закры-
вающего нерабочую зону режущего инструмента с возможно-
стью быть подсоединенным к аспирационной системе. Конструк-
ция приемника стружки должна быть такой, чтобы вся стружка и 
пыль, образующиеся при резании древесины на станке попадали 
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в воздуховод аспирационной системы. Пыль не должна попадать 
в рабочее пространство цеха. 

Приемник для улавливания стружки и пыли должен являть-
ся частью станка (ГОСТ 12.2.026.0-93). В паспорте станка долж-
ны быть указаны количество отбираемого воздуха, скорость     
потока в выходном патрубке, коэффициент аэродинамического 
сопротивления приемника и способ подключения отсасывающего 
устройства. Сечение присоединительного отверстия патрубка 
должно быть установлено с учетом оптимального безопасного 
эффекта отсасывания.  

Содержание пыли или других вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, выделяемых при работе станков, не должно пре-
вышать предельно допустимых концентраций, установленных 
ГОСТ 12.1.005, и определяется по методикам, разработанным в 
соответствии с требованиями указанного стандарта. 

3.10. Сборка воздуховодов 

Сети металлических воздуховодов рекомендуется компоно-
вать из унифицированных стандартных деталей: прямых участ-
ков, отводов, переходов, ниппелей, заглушек, тройников, кресто-
вин и др. 

4. Вентиляторы, воздуходувки и компрессоры 

4.1. Общие сведения 

Выбор типа воздуходувной машины зависит от количества 
транспортирующего материала и требуемого давления. Обычно 
для установок низкого давления (до 10000 Па) устанавливают 
центробежные вентиляторы [14], для установок среднего давле-
ния (до 30000 Па) – воздуходувки, для установок высокого дав-
ления (до 90000 Па) – компрессоры. 

Вентилятор это механическое устройство, предназначен-
ное для перемещения воздуха по воздуховодам и создающее не-
обходимый для этого перепад давлений. 
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По конструкции и принципу действия вентиляторы де-
лятся на осевые (аксиальные), радиальные (центробежные) и ка-
нальные (тангенциальные).  

По величине создаваемого полного давления – низкого 
давления (до 1 кПа), среднего давления (до 3 кПа), высокого дав-
ления (до 12 кПа).  

По направлению вращения рабочего колеса, если смотреть 
со стороны всасывания, вентиляторы могут быть: правого враще-
ния (колесо вращается по часовой стрелке), левого вращения (ко-
лесо вращается против часовой стрелки).  

В зависимости от состава перемещаемой среды и усло-
вий – обычные (для воздуха, газов с температурой до 80 °С), кор-
розионностойкие (для коррозионных сред), термостойкие (для 
воздуха с температурой выше 80 °С), взрывобезопасные (для 
взрывоопасных сред), пылевые (для запыленного воздуха с со-
держанием твердых частиц не более 100 мг/м3).  

По месту установки – обычные, устанавливаемые на спе-
циальной опоре (раме, фундаменте), канальные, устанавливаемые 
непосредственно в воздуховоде, крышные, размещаемые на 
кровле.  

Основными характеристиками вентиляторов являются рас-
ход воздуха, м3/ч, полное давление, Па, частота вращения, мин-1, 
потребляемая мощность, кВт, КПД - коэффициент полезного 
действия вентилятора, аэродинамические потери в проточной 
части вентилятора, уровень звукового давления, дБ.  

Лопаточное колесо вентилятора может быть закреплено не-
посредственно на валу электродвигателя (исполнение 1), может 
быть соединено с валом электродвигателя муфтой (исполнения 2, 
3, 5) и может быть соединено с валом электродвигателя ременной 
передачей (исполнения 4, 6, 7). 

В аспирационных и пневмотранспортных системах приме-
няют вентиляторы радиальные (центробежные). 

Номер вентилятора. Вентиляторы различают по номерам. 
За номер вентилятора принимается величина номинального диа-



метра рабочего колеса D, выраженная в дециметрах и округлен-
ная до целого числа. Например, вентилятор №6 имеет диаметр  
рабочего колеса 630 мм, №8 – 810 мм и т.д. 

Положение вентилятора в пространстве. Корпус венти-
лятора правого "Пр 0°" или левого "Л0°" вращения может быть 
установлен в любом положении (рис. 18).  

Пр0° Пр45°

Пр90°

Пр135°

Пр315° 

Пр270° Л270° 

Л315° 

Л0° Л45°

Л90°

Л135°

Рис. 18. Схема положений корпуса вентиляторов 

4.2. Вентиляторы радиальные пылевые 

Вентиляторы ВПР. Для перемещения невзрывоопасных 
неабразивных пылегазовоздушных смесей в системах аспирации 

деревообрабатывающих цехов ЗАО “Кон-
сар” выпускает вентиляторы ВПР №5, №8, 
№10 (рис. 19). Содержание древесных час-
тиц в воздушной смеси не должно превы-
шать 1 кг/м3 (табл. 8). 

Рис. 19. Вентилятор 
серии ВПР 

Аэродинамические характеристики 
вентиляторов приведены на рис. 20, 21, 22. 

 

 
 
 
 
 

Рис. 20. Аэродинамическая 
характеристика вентилято-
ра ВПР100-45-5 
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Таблица 8 
Технические характеристики вентиляторов ВПР 
 

Двигатель Параметры в рабочей зоне 
Тип Мощ-

ность, 
кВт 

Частота враще-
ния рабочего 
колеса, мин-1

Производи-
тельность, тыс. 

м3/час 
Полное дав-
ление, Па 

Масса 
венти-
лятора, 
кг 

 ВРП 115-49-8   
5A160S4 15 1230 

1300 
1400 
1460 

4,8-15 
5-13,5 
5,5-11 
6-9,2 

1890-1800 
2120-2060 
2460-2430 
2670-2680 

757 

5A160M4 18,5 

1230 
1300 
1400 
1460 
1540 

4,8-19 
5-17,1 

5,5-14,8 
5,7-13,6 
6-10,2 

1900-1700 
2120-1990 
2460-2390 
2670-2640 
2980-2980 

770 

АИР180S4 22 

1230 
1300 
1400 
1460 
1540 
1650 

11-22 
9-20,2 

5,5-17,7 
5,7-16,2  
6-14,4 

6,4-10,5 

1880-1610 
2120-1900 
2460-2330 
2670-2590 
2970-2930 
3420-3430 

800 

АИР180M4 30 

1300 
1400 
1460 
1540 
1650 

13-24 
12,5-23,5 
11,5-22,5 
9,5-20,5 
6,6-17,5 

2070-1780 
2440-2150 
2660-2420 
2980-2790 
3420-3320 

820 

      

5A200M4 37 
1400 
1460 
1540 
1650 

16-26 
15-26,6 
13-25,2 
10-21,3 

2400-2000 
2600-2250 
2950-2630 
3420-3220 

875 

5F200L4 45 1540 
1650 

17-28 
15-25 

2870-2480 
3360-3000 900 

5A225M4 55 1650 20-30 3200-2850 975 
 ВРП 100-45-10   

5A200L4 45 
1230 
1300 
1400 
1460 

10,8-32,1 
11,4-28,8 
12,3-25 

12,8-17,2 

3100-2420 
3460-2980 
4010-3740 
4360-4350 

1270 

5A225M4 55 
1300 
1400 
1460 
1540 

11,4-35,5 
12,3-30,4 
12,8-28,3 
13,6-20,4 

3460-2620 
4010-3430 
4360-3930 
4860-4810 

1345 

5AM250S4 75 
1400 
1460 
1540 

12,3-39,1 
12,8-38,1 
13,6-34,1 

4010-3010 
4360-3380 
4860-4170 

1480 

5AM250M4 90 1460 
1540 

12,8-40,8 
13,6-41,3 

4360-3270 
4860-3770 1515 



 
Рис. 21. Аэродинамическая характеристика вентилятора 

ВПР100-45-6,3 

 
Рис. 22. Аэродинамическая характеристика вентилятора 

ВПР100-45-8 
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Вентиляторы пылевые ВЦП. Вентиляторы центробежные  
пылевые ВЦП (рис. 23 и табл. 9) применяются в системах аспи-
рации деревообрабатывающих цехов и пневмотранспорта.  



 
Рис. 23. Общий вид вентиляторов ВЦП №5-8 

Таблица 9 
Технические характеристики вентиляторов ВЦП 
 

Двигатель Параметры в рабочей зоне 
Тип Мощ-

ность, 
кВт 

Частота враще-
ния рабочего 
колеса, мин-1

Производи-
тельность, тыс. 

м3/час 
Полное дав-
ление, Па 

Масса 
венти-
лятора, 
кг 

 ВЦП2,5   
5А80МА2 1,5 2800 1,2 900 23 
5А80МВ2 2,2 2850 1,25 950 24,5 
 ВЦП3,15   
5А80МВ2 2,2 2800 2,2 1500 36 
АИР100S2 4,0 2850 2,4 1550 38 
 ВЦП4   
АИР100S2 4,0 2800 4,2 2300 54 
 ВЦП5   
АИРМ132S4 7,5 2030 3,0-7,3 2000...1600 376 
  2285 3,5-5,5 2550...2350 377 
АИРМ132М4 11,0 2285 3,5-8,0 2550...2000 403 
  2575 3,5-7,0 3250...2700 414 

5А160S4 15,0 2575 3,7-9,0 3250...2450 469 
 ВЦП6,3   

АИРМ132M4 11,0 1615 6,0-10,0 2100...1800 480 
5А160S4 15,0 1810 7,0-11,0 2600...2300 531 
5А160М4 18,5 1810 7,0-13,5 2600...2100 546 

  2040 8,0-10,5 3300...3100 573 
АИР180S4 22,0 2040 8,0-13,0 3300...2900 597 

 ВЦП8   
АИР180S4 22,0 1465 8,0-19,0 2600...1950 650 
  1615 8,5-14,0 3200...2900 675 
АИР180М4 30,0 1615 8,5-22,0 3200...2450 680 
  1810 10,0-15,5 4000...3600 700 
5А200М4 37,0 1615 8,5-22,5 3200...2350 712 

  1810 10,0-20,0 4000...3400 745 
5А200L4 45,0 1810 10,0-24,0 4000...2900 780 
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