
4.3. Воздуходувки 

Для перемещения древесных частиц в системах пнев-
мотранспорта применяют либо сдвоенные вентиляторы высокого 
давления, создающие давление до 10000 Па, либо воздуходувки 
типа ТВ-80-1,6, ТВ-50-1,6 (производительностью соответственно 
80 и 50 м3/мин), ротационные DT и др. Ротационная воздуходувка 
включает два параллельно установленных трезубых ротора, вра-
щающихся в противоположных направлениях (рис. 24) и выпол-
няющих функцию поршня. Характеристики некоторых воздухо-
дувок серии DT приведены в табл. 10. 
  

 
 
 
Рис. 24. Воздуходувка 
роторная серии DT 

Таблица 10 
Технические характеристики воздуходувок DT 

 

Марка Производительность
по воздуху мах, 

м3/ч 

Давление мах, 
 кПа 

Мощность мах, 
кВт 

DT 50/102  1011  100  45 
DT 60/102  1215  100  45 
DT 65/102  1390  100  45 
DT 66/202  2128  100  55 
DT 70/202  2450  90  55 
DT 70/302  3126  100  90 
DT 90/302  4184 100  90 
DT 90/552  5750  100  132 
DT 100/552  6978  100  132 
DT 100/802  6835  100  250 
DT 110/802  8312  80  250 
DT 120/1002  10284  80  250 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Изобразите схему ниппельного соединения труб. 
2. Из каких материалов делаются гибкие воздуховоды? 
3. Изобразите схему отвода из пяти звеньев и двух стаканов с поворотом на 

90º. 
4. Изобразите схему горизонтального коллектора и укажите его гидравли-

ческое сопротивление на входе и выходе. 
5. В каких случаях применяются вентиляторы, воздуходувки и компрессо-

ры? 

Лекция 4                
Устройства для улавливания стружки и пыли 

 
План лекции. Циклоны. Фильтрование. Кассетные фильтры. Ткане-

вые фильтры. Ткани фильтров. Расчет фильтрующей поверхности, сопро-
тивления тканевого фильтра. Способы регенерации ткани фильтра. Струж-
коотсосы. Стационарные фильтры внутренние и внешние. Экономическая 
эффективность использования фильтров. 

 

5. Пылеотделители и фильтры 

5.1. Циклоны 

Циклоны предназначены для отделения транспортируемого 
материала и пыли от воздуха в пункте назначения.  

Циклоны состоят из двух цилиндров – наружного и внут-
реннего. В верхней части кольцевое пространство между этими 
цилиндрами закрыто. Наружный цилиндр в нижней части при-
мыкает к конусу, имеющему внизу разгрузочное отверстие, со-
единенному с бункером. Над циклоном можно установить зонт. 

Попав в циклон, поток материаловоздушной смеси начина-
ет вращаться, прижимаясь к стенкам циклона. Возникающие си-
лы трения тормозят крупные древесные частицы, которые теряют 
свою скорость и, двигаясь по спирали вниз, попадают к разгру-
зочному отверстию.  

Воздух и частицы пыли размером менее 10 мкм, вращаясь, 
выходят через внутренний цилиндр в атмосферу или воздуховод. 



Аэродинамическое сопротивление циклона зависит от величины 
диаметра этого внутреннего цилиндра (приложение Б). 

На рис. 25 приведены схемы циклонов типа УЦ. Основные 
размеры циклонов указаны в табл. 11.  

 
 
 
 
 

Рис. 25. Циклоны УЦ 
а - № 500, 630, 1200, 
1400;  
 б - № 560, 710, 800, 
900,1100, 1300, 1500, 
1600, 1800, 2000 

 
Преимущества циклонов. Простота конструкции, надеж-

ность в эксплуатации при сравнительно небольших капитальных 
и эксплутационных затратах.  

Недостатки: 
– унос тепла из помещения цеха с аспирационным воздухом; 
– используется мощный вентилятор, начиная с №5 и выше; 
– низкая степень очистки воздуха, особенно от пыли 

(93…97%); циклоны УЦ модификации №1 пылят меньше, чем 
№4, но имеют высокое гидравлическое сопротивление. 

Циклоны, как правило, используют для грубой и средней 
очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли. Они малоэффек-
тивны при улавливании пыли размером до 5 –10 мкм, что являет-
ся основным их недостатком. 
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Таблица 11 
Размеры циклонов типа УЦ 

 

d, мм Размеры, мм 
№ модификации 

Размеры, 
мм 

Циклон 
(калибр) 

D D1 D2 1 2 3 4 Н Н1
УЦ500 500 100 644 190 225 264 300 2040 395 
УЦ560 560 112 704 213 252 294 336 2257 443 
 УЦ630 630 126 774 239 284 331 378 2504 499 
УЦ710 710 142 710 270 320 373 426 2698 568 
УЦ800 800 160 800 304 360 420 480 3040 640 
УЦ900 900 180 900 342 405 4730 540 3370 700 
УЦ1000 1000 200 1000 384 450 525 600 3800 800 
УЦ1100 1100 220 1100 424 495 573 660 4220 900 
УЦ1200 1200 240 1354 456 540 630 720 4570 950 
УЦ1300 1300 260 1454 494 585 683 780 4930 1040 
УЦ1400 1400 280 1554 532 630 735 840 5290 1120 
УЦ1500 1500 300 1500 574 675 788 900 5720 1200 
УЦ1600 1600 320 1600 608 720 840 960 6010 1280 
УЦ1800 1800 360 1800 684 810 945 1080 6880 1450 
УЦ2000 2000 400 2000 760 960 1050 1200 7450 1600 

 

Окончание табл. 11  
 

Размеры, мм Масса, кг Циклон 
(калибр) Н2 Н3 h k a R c х  
УЦ500 1400 1409 250 250 125 250 63 313 70 
УЦ560 1568 1577 280 280 140 280 70 350 83 
УЦ630 1764 1735 315 315 158 315 79 394 96 
УЦ710 1988 1562 355 355 178 355 89 444 121 
УЦ800 2240 1760 400 400 200 400 100 500 141 
УЦ900 2900 2000 450 450 225 450 112 562 184 
УЦ1000 2800 2300 500 500 250 500 125 625 227 
УЦ1100 3100 2600 550 550 275 550 137 687 294 
УЦ1200 3360 3370 600 600 300 600 152 754 318 
УЦ1300 3640 3650 650 650 325 650 164 816 372 
УЦ1400 3920 3930 700 700 350 700 177 879 422 
УЦ1500 4200 3700 750 750 375 750 187 937 471 
УЦ1600 4480 3980 800 800 400 800 202 1004 521 
УЦ1800 5050 4550 900 900 450 900 225 1125 680 
УЦ2000 5600 5100 1000 1000 500 1000 252 1254 805 
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5.2. Фильтры 

5.2.1. Фильтрование 

Отделение пыли от воздуха эффективно осуществляется 
фильтрованием пылегазового потока, который пропускают через 
слой пористого материала.  

В процессе фильтрации задействованы многие физические 
явления [6]: 

 – эффект зацепления, в том числе ситовый эффект, когда 
аэрозольные частицы задерживаются в порах и каналах, имею-
щих сечение меньше, чем размеры частиц; 

– действие сил инерции, в результате чего при изменении 
направления движения запыленного потока частицы отклоняются 
от этого направления и осаждаются; 

– броуновское движение, обеспечивающее перемещение 
высокодисперсных субмикронных частиц;  

– действие гравитационных сил, электростатических сил – 
аэрозольные частицы и материал фильтра могут иметь электри-
ческие заряды или быть нейтральными. 

По мере накопления в фильтрующем слое задержанных 
частиц  режим фильтрации меняется. Для поддержания его в тре-
буемых пределах производят регенерацию фильтра, которая за-
ключается в периодическом или систематическом удалении за-
держанных частиц. 

Известно четыре вида фильтров: грубой очистки, тонкой 
очистки, высокой эффективности и сверхвысокой эффективно-
сти. Фильтры высокой и сверхвысокой эффективности обеспечи-
вают степень очистки воздуха более 99 %. 

5.2.2. Кассетные фильтры 

Кассетные фильтры предназначены для очистки воздуха от 
мелкодисперсной сухой, не слипающейся пыли. Фильтрующими 
элементами являются большие Кассеты (патроны) из гофриро-
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ванной фильтровальной бумаги. Фильтры могут работать при 
давлении (разрежении) в корпусе до 4500 Па и температуре очи-
щаемого воздуха от -40° до +60°С. Их можно устанавливать на 
бункере накопителе или в стружкоотсосе.  

 Технические характеристики фильтров модели ФКБ приве-
дены в табл. 12. 

Таблица 12 
Технические характеристики фильтров кассетных больших 

 

Наименование 
 параметра 

ФКБ-4 ФКБ-9 ФКБ-12 ФКБ-16 ФКБ-20 ФКБ-30 

Производительность, м3/ч 5000 11250 15000 20000 25000 37500
Гидравлическое сопро-
тивление, Па 

600 600 600 600 600 600 

Срок службы фильтро-
вальных кассет, час. 

8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Эффективность очистки 
от пыли не менее, % (dм ≥ 
10 мкм) 

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

 
Кассеты имеют большую фильтрующую поверхность и зна-

чительно более высокую производительность при малых габари-
тах, их регенерация производится импульсной продувкой. Их не-
достаток – низкая концентрация пыли на входе (до 2 г/м3).   

5.2.3. Тканевые фильтры 

Фильтрующие элементы фильтра могут быть выполнены в 
виде  тканевых рукавов, мешков, полотен. Запыленный газ про-
пускается через ткань, в результате чего на поверхности ткани и в 
ее порах осаждается пыль. По мере увеличения толщины слоя 
пыли возрастает сопротивление фильтра, поэтому осевшую на 
ткани пыль периодически удаляют. 

 Процесс фильтрации газа зависит от типа ткани и вида пы-
ли. Гладкие и неворсистые ткани сравнительно легко пропус-
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кают запыленный газ. В порах таких тканей задерживаются толь-
ко крупные частицы пыли. Фильтр начинает хорошо задерживать 
мелкую пыль только после накопления на поверхности фильт-
рующих элементов слоя пыли. Для ворсистых, шерстяных 
тканей с мелкими порами влияние начального слоя пыли менее 
заметно. Ворсистые ткани целесообразно применять при улавли-
вании зернистой гладкой пыли, а при улавливании волокнистой 
пыли – лучше гладкие ткани. 

Тканевые фильтры применяются для очистки больших объ-
емов воздуха со значительной концентрацией пыли на входе (до 
60 г/м3). В качестве фильтрующих элементов в этих аппаратах 
часто используются тканевые рукава, которые обеспечивают тон-
кую очистку воздуха от пылевых частиц, имеющих размер менее 
1 мкм. Известны всасывающие и нагнетательные рукавные 
фильтры. 

Всасывающие фильтры устанавливаются до вентилятора, 
т. е. на его всасывающей линии, нагнетательные – на нагнета-
тельной линии. Воздух, очищенный в рукавах нагнетательных 
фильтров, поступает непосредственно в помещение, где установ-
лены фильтры.  

В настоящее время выпускается и эксплуатируется много 
разнообразных конструкций тканевых фильтров. По форме 
фильтровальных элементов и тканей они могут быть рукавные и 
плоские (полотняные), по виду опорных устройств - каркасные, 
рамные и т.д., по наличию корпуса и его форме цилиндрические, 
прямоугольные, открытые (бескамерные), по числу секций - од-
но- и многосекционные. Фильтры могут также различаться по 
способу регенерации (чистки) и ряду других признаков.  

5.2.4. Фильтровальные ткани 

Для тканевых фильтров применяются тканые или валяные 
материалы. Ткани для фильтров изготавливают из натуральных 
или синтетических волокон диаметром 10...30 мкм, скручивае-
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мых в нити диаметром около 0,5 мм. Размеры пор между нитями 
обычно составляют 100...200 мкм. 

При прохождении запыленного воздуха через ткань пыле-
вые частицы задерживаются между нитями и ворсом. Наличие 
ворса повышает эффективность фильтрации. 

Ворс должен быть обращен навстречу запыленному потоку. 
При движении запыленного потока воздух прижимает ворсинки к 
ткани. При обратной продувке происходит выпучивание ворси-
нок, и накопившиеся пылевые частицы удаляются.  

Фильтровальные ткани, используемые в фильтрах, должны 
отличаться высокой пылеемкостью, воздухопроницаемостью, ме-
ханической прочностью, стойкостью к истиранию, антистатиче-
скими свойствами, стабильностью свойств при повышенной тем-
пературе и агрессивном воздействии химических примесей, а 
также минимальным влагопоглощением и способностью к легко-
му удалению накопленной пыли. 

 Не все фильтровальные ткани удовлетворяют перечислен-
ным требованиям, поэтому каждую ткань используют для опре-
деленных, наиболее благоприятных для нее условий. В фильтрах 
для улавливания древесных частиц, наиболее часто используют 
следующие фильтровальные ткани: “Ланит К”, “Смог” (старое 
название “Ланит 500”) плотностью 460 ± 23 г/м2, “Искра”,      
“Искра 2”. Это иглопробивной лавсановый материал. Ткань    
“Искра” – антистатический материал, имеющий металлические  
вкрапления для снятия статического электричества. Рукава из 
этой ткани используют для фильтрования пылевоздушной смеси, 
содержащей пыль, образующуюся при шлифовании древесины 
или лаковых покрытий. Материал “Искра 2” – каркасный, более 
долговечный. Каркасная основа повышает прочность ткани и со-
храняет размеры изделия в течение всего срока службы. Физиче-
ские параметры фильтровальных тканей, такие как плотность, 
толщина, объем пор варьируются в широких пределах, что по-
зволяет эффективно фильтровать газопылевые смеси с различ-
ными характеристиками. Швы рукавных фильтров могут быть 



 52 

как тройными сшивными, так и термосварными. В зависимости 
от конструкции фильтра, рукавный фильтр снабжается металли-
ческими кольцами, усилениями, донышком и прочими элемента-
ми. 

Фильтровальные рукава имеют диаметр 90…450 мм и дли-
ну 2…10 м.  

5.2.5. Надежность фильтра 

 Тканевые рукава – это наиболее изнашиваемые элементы 
фильтра, периодически требующие их замены. Заводы изготови-
тели пылеулавливающих аппаратов гарантируют степень очистки 
воздуха до 99,9%, а срок эксплуатации фильтровальной ткани ус-
танавливают до 1…5 лет.  

Ткань фильтра в процессе работы изнашивается: истирается 
проникающим воздухом, истирается прилипшими древесными 
частицами, прокалывается иглообразными стружками, истирает-
ся налипшей “шубой” при регенерации фильтра встряхиванием 
или продувом, изнашивается при изменении влажности древес-
ных частиц и температуры воздуха. По мере износа сопротивле-
ние ткани фильтра проникновению воздуха уменьшается, и ткань 
пропускает большее количество пыли, особенно после регенера-
ции. Нормальная фильтрация наступит только после того, как на 
поверхности ткани осядет слой пыли. Чем толще слой осевшей 
пыли, тем выше степень очистки воздуха, тем выше сопротивле-
ние фильтра. 

Изношенный фильтр, особенно после регенерации, пропус-
кает мелкодисперсную пыль, которая возвращаться и накапли-
ваться в цехе. Это можно обнаружить, если в цехе налажен кон-
троль запыленности воздуха. Однако деревообрабатывающие 
предприятия не оснащены диагностическим оборудованием и не 
контролируют ни состояния воздуха, ни состояния ткани рукавов. 
Более того, конструкции выпускаемых фильтров таковы, что ис-
пользовать современные средства диагностики невозможно. Не-



исправный рукав можно обнаружить только визуально и тогда, 
когда он фонтанирует крупную пыль, а чтобы заменить неис-
правный рукав, надо демонтировать почти все рукава. Для удоб-
ства диагностики и эксплуатации фильтры должны иметь блоч-
ную (секционную) конструкцию. 

5.2.6. Расчет фильтрующей поверхности ткани 

Технологические расчеты фильтров сводятся к определе-
нию площади фильтровальной ткани, гидравлического сопротив-
ления фильтровальной перегородки и аппарата в целом. 

Фильтрующая поверхность ткани, м2: 
qQFф 60/= ,                                       (27)   

где  Q  – объем воздуха, поступающего на очистку, м3/ч;  
       q – удельная газовая нагрузка фильтровальной ткани, ско-

рость фильтрации, м3/(м2·мин) = м/мин; 
Удельную газовую нагрузку тканевых фильтров для дре-

весных стружек, опилок, пыли можно определить так [6]: 
54321 сссссqq н= ,                                      (28) 

где    – начальная удельная газовая нагрузка, мнq 3/(м2·мин); 
с1 – коэффициент, характеризующий особенность регенера-

ции фильтрующих элементов; 
с2 – коэффициент, учитывающий концентрацию пыли; 
с3 – коэффициент, учитывающий влияние дисперсного со-

става пыли в газе (определяется по данным, приведенным ниже);  
с4 – коэффициент, учитывающий влияние температуры газа 

(определяется по данным, приведенным ниже); 
с5 – коэффициент, учитывающий требования к качеству 

очистки. 
Для тканевого рукавного фильтра с импульсной продувкой 

сжатым воздухом с1 = 1; при регенерации путем обратной про-
дувки и одновременного встряхивания или покачивания рукавов 
с1 =0,7…0,85 (меньшее значение принимается для более плотной 
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ткани); при регенерации путем только обратной продувки 
с1 = 0,55…0,70. 

Значение с2  принимают в зависимости от величины концен-
трации древесных частиц пыли по следующим данным: 

 

μ, г/м3 100 80 60 40 20 10 
с2 0,83 0,85 0,87 0,9 0,96 1,0 

 
Значение коэффициента с3  принимают  в зависимости от 

значения медианного диаметра частиц, улавливаемой пыли 
 

d50, мкм <3 3…10 10…50 50…100 >100 
с3 0,7…0,9 0,9 1,0 1,1 1,2…1,4 

 

Значение коэффициента с4  принимают  в зависимости от 
температуры газа 

 

t , °С 20 40 60 80 100 120 140 160 
с4 1 0,9 0,84 0,78 0,75 0,73 0,72 0,70 

 

Для получения ПДК пыли 6 мг/м3 принимают с5 = 0,95.  
Определение начальной удельной газовой нагрузки. Иссле-

дование пылеулавливающих аппаратов УВП-СЦ и УВП-СТ,     
выпускаемых ЗАО “КОНСАР”, а также стружкоотсосов серии 
УВП-ИН позволило установить зависимость значений удельной 
газовой нагрузки тканевых фильтров от их производительности 
по воздуху. На основании этих исследований можно рекомендо-
вать следующие выражения для определения значений начальной 
удельной газовой нагрузки , мнq 3/(м2·мин):  

– для рукавных тканевых фильтров, работающих с древес-
ными опилками, стружками  )1058178,1(27,1 8Qqн

−⋅+= ; 
– для рукавных тканевых фильтров, работающих с шлифо-

вальной пылью )1021163,1(012,1 9Qqн
−⋅+= ; 

– для тканевых фильтров стружкоотсосов 
)0017,0473,18(27,1 Qqн −= . 

 
 54 



Пример. Стружкоотсос, подключенный к станку ЦА-2А,  имеет 
производительность по воздуху Q = 1200 м3/ч. Определить поверх-
ность фильтровального тканевого мешка. 

Решение. 1. Удельная газовая нагрузка для лавсановой фильтро-
вальной ткани  

54321 сссссqq н= . 
Значения  

=⋅−=−= )12000017,0473,18(27,1)0017,0473,18(27,1 Qqн  

= 20,87 (м2·мин), 
с1 =0,8; при обслуживании станка ЦА-2А образуется пыли 32,5 кг/ч 
или концентрация пыли в воздушном потоке равна 
μ’= 32,5⋅1000/1200=27,1 г/м3, тогда с2 = 0,94; с3 = 1,1; с4 = 1,0; с5 = 0,95. 

95,011,194,08,087,20 ⋅⋅⋅⋅⋅=q = 16,4 м3/(м2·мин). 
2. Фильтрующая поверхность ткани, м2: 

qQFф 60/= )4,1660/(1200 ⋅= = 1,22 м2. 
У существующего стружкоотсоса =фF  1,6 м2. 

5.2.7. Гидравлическое сопротивление фильтра 

Гидравлическое сопротивление фильтра складывается из 
сопротивления корпуса Δрк, сопротивления ткани Δрт и сопро-
тивления осевшей на ткань пыли Δрпл , Па [6]: 

 плткф рррр Δ+Δ+Δ=Δ .                                 (29) 
Гидравлическое сопротивление корпуса аппарата опреде-

ляется величиной местных сопротивлений, Па: 
25,0 Vр мск ρξ=Δ ,                                  (30)  

где  ζмс – гидравлический коэффициент местного сопротивления; 
при конструировании фильтров принимают  ζмс =1,0…1,2; 
        V – скорость воздуха во входном патрубке, м/с (принимается 
по скорости, необходимой для транспортирования крупных час-
тиц потока); 
        ρ – плотность воздуха, ρ = 1,2 кг/м3. 

Гидравлическое сопротивление ткани фильтра Δрт вы-
числяют по выражению, Па: 

60/1qКр пт μ=Δ                                       (31) 
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где  Кп – коэффициент сопротивления экспериментальный, зави-
симый от размеров частиц и проницаемости ткани; для рукавных 
фильтров из лавсановой ткани и твердых частиц можно принять: 

– для древесной пыли с медианным диаметром d50=39,2 мкм 
610600 ⋅≈пК м-1;                                    (32) 

– для d50=69,8 мкм 
610400 ⋅≈пК  м-1;                                    (33) 

– для стружкоотсосов 
61050 ⋅≈пК  м-1.                                     (34) 

μ1 – коэффициент динамической вязкости воздуха, Па⋅с; его 
значение для воздуха находят по формуле Милликена, Н⋅с/м2  

μ1  = 17,11845 ⋅ 10-6 + 49,3443 ⋅ 10-9t, 
при t = 20 °С   
μ1  = 17,11845 ⋅ 10-6 + 49,3443 ⋅ 10-9 ⋅ 20 = 18,1⋅ 10-6 Н⋅с/м2. 

         q – удельная газовая нагрузка, равная скорости фильтрова-
ния, м/мин.  

Потери напора в осевшей на ткань пыли Δрпл рассчиты-
вается по уравнению, Па: 

1
2

21 КqТрпл μμ=Δ ,                                  (35) 
где    Т – продолжительность фильтровального цикла (продолжи-
тельность работы до момента регенерации), с; 

μ2 –  объемная концентрация пыли на входе в фильтр, кг/м3; 
К1 – экспериментальный параметр сопротивления слоя пы-

ли м/кг. В зависимости от объемной концентрации пыли в возду-
хе μ2 и продолжительности работы фильтра до регенерации 
Т = 3600 с можно принять значение К1 приблизительно так: 

 

μ2,кг/м3 0,025 0,0625 0,09375 0,125 0,1563 0,1875 0,21875
d50=69,8 мкм 

К1,м/кг 3,63·108 1,45·108 9,69·107 7,3·107 6·107 4,8·107 4,15·107

d50=39,2 мкм 
К1, м/кг 1,06·109 4,23·108 2,82·108 2,1·108 2·108 1,4·108 1,21·108

Для стружкоотсосов К1ст = 0,014К1. 
Пример 1. Стружкоотсос для удаления опилок и пыли от станка 

ЦА-2А имеет производительность по воздуху Q = 1200  м3/ч. Продол-
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жительность фильтровального цикла Т = 30 мин. Определить мощ-
ность вентилятора при его КПД η  = 0,6. 

Решение. 1. Для транспортирования опилок принимают 
V = 18 м/с.  Гидравлическое сопротивление на входе в стружкоотсос 

25,0 Vр мск ρξ=Δ 2182,10,15,0 ⋅⋅⋅= = 194,4 Па. 
2. Гидравлическое сопротивление ткани мешка при удельной га-

зовой нагрузке q = 16,4 м3/(м2·мин). 
60/1qКр пт μ=Δ 60/4,16101,181050 66 ⋅⋅⋅⋅= − =247,4 Па. 

3. На станке ЦА-2А образуется пыли 32,5 кг/ч; концентрация 
пыли равна μп= 32,5/1200= 0,0271 кг/м3; гидравлическое сопротивле-
ние слоя пыли на ткани 

1
2

21 )60/( КqТрпл μμ=Δ 014,010350)60/4,16(0271,0)6030(101,18 626 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= − = 
=323,2 Па. 

4. Гидравлическое сопротивление стружкоотсоса 
=Δ ор 194,4+247,4+323,2 = 765,0 Па. 

Мощность вентилятора 
Р= =⋅⋅⋅=Δ )6,010003600/(12000,7651000/ ηQро 0,425 кВт. 
В действующем стружкоотсосе использован пылевой вентиля-

тор с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, n = 3 000 мин-1. 
Пример 2. Рассчитать фильтр аспирационной установки УВП-

СЦ-4 (ЗАО Консар), к которой подсоединены круглопильные дерево-
обрабатывающие станки. Производительность по воздуху Q = 32000 
м3/ч, количество перемещаемой пыли М =374,5 кг/ч, скорость пыле-
воздушного потока при входе в фильтр V = 18,5 м/с. Период встряхи-
вания рукавов Т= 1 ч. 

Определить площадь фильтровальной поверхности тканевых 
рукавов и гидравлическое сопротивление фильтра. 

Решение. 1. Удельная газовая нагрузка для лавсановой фильтро-
вальной ткани  

54321 сссссqq н= . 
Для рукавных тканевых фильтров, работающих с древесными 

опилками 
 )1058178,1(27,1 8Qqн

−⋅+= )320001058178,1(27,1 8 ⋅⋅+= − = 

= 2,31 м3/(м2·мин); с1 =0,8; при концентрации пыли в воздуш-
ном потоке равна μ2= 374,5⋅1000/32000= 11,7 г/м3, с2 = 0,99; с3 = 1,1; 
с4 = 1,0; с5 = 0,95. 

95,011,199,08,031,2 ⋅⋅⋅⋅⋅=q = 1,91 м3/(м2·мин). 
2. Фильтрующая поверхность ткани рукавов, м2: 
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qQFф 60/= )91,160/(32000 ⋅= = 279 м2. 

У действующего фильтра 282=фF м2. 
3. Гидравлическое сопротивление на входе в корпус рукавного 

фильтра = 205,4 Па. 25,0 Vр мск ρξ=Δ 25,182,10,15,0 ⋅⋅⋅=
4. Гидравлическое сопротивление ткани фильтра 

qКр пт 1μ=Δ 60/91,1101,1810400 66 ⋅⋅⋅⋅= − =230,5 Па. 
5. Гидравлическое сопротивление слоя пыли на ткани; при кон-

центрации пыли в потоке μ2п= 374,5/32000= 0,0117 кг/м3

1
2

21 КqТрпл μμ=Δ 626 10580)60/91,1(0117,0)6060(101,18 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= − =448 Па. 
6. Гидравлическое сопротивление установки УВП-СЦ-4  

=Δ ор 205,4+230,5+448 = 883,9 Па. 
Пример 3. Рассчитать фильтр установки УВП-СТ-14-ПН (ЗАО 

Консар) [3], работающей с пылью деревообрабатывающих шлифо-
вальных станков (ШлПС-7 – 3 станка, ШлДБ-5 – 1 станок). Объем от-
сасываемого воздуха от станков Q = 14000 м3/ч, количество переме-
щаемой пыли М =25,077 кг/ч, скорость пыле-воздушного потока при 
входе в фильтр V = 16,5 м/с. Период встряхивания рукавов Т= 1 ч. 

Определить площадь фильтровальной поверхности тканевых 
рукавов и гидравлическое сопротивление фильтра. 

Решение. 1. Удельная газовая нагрузка для лавсановой фильтро-
вальной ткани  

54321 сссссqq н= . 
Для рукавных тканевых фильтров, работающих с пылью шли-

фовальных станков 
)1021163,1(012,1 9Qqн

−⋅+= )140001021163,1(27,1 9 ⋅⋅+= − = 

=1,13 м3/(м2·мин);  
с1 =0,8; при концентрации пыли в воздушном потоке равна 
μ2= 25,077⋅1000/13524= 1,85 г/м3= 0,00185 кг/м3, с2 = 1,3; для медиан-
ного диаметра пыли d50 = 39,1 мкм с3 = 1; с4 = 1,0; с5 = 0,95. 

95,0113,18,013,1 ⋅⋅⋅⋅⋅=q = 1,12 м3/(м2·мин). 
2. Фильтрующая поверхность ткани рукавов, м2: 

qQFф 60/= )12,160/(14000 ⋅= = 208,3 м2. 
У действующего фильтра 209=фF м2. 
3. Гидравлическое сопротивление на входе в корпус рукавного 

фильтра = 163,4 Па. 25,0 Vр мск ρξ=Δ 25,162,10,15,0 ⋅⋅⋅=
4. Гидравлическое сопротивление ткани фильтра 
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qКр пт 1μ=Δ 60/12,1101,1810400 66 ⋅⋅⋅⋅= − =135,1 Па. 
5. Гидравлическое сопротивление слоя пыли на ткани; при кон-

центрации пыли в потоке μ2п= 0,00185 кг/м3; 
1

2
21 КqТрпл μμ=Δ 626 1014100)60/12,1(00185,0)6060(101,18 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= − = 

= 592,3 Па. 
6. Гидравлическое сопротивление установки УВП-СТ-14-ПН 
 163,4+135,1+592,3 = 890,8 Па. =Δ ор

5.2.8. Регенерация ткани рукавов 

Очистку тканевых рукавов производят несколькими спосо-
бами: механическим встряхиванием, обратной струйной и им-
пульсной продувкой рукавов. 

Механическое встряхивание вертикальных рукавов осу-
ществляют волнообразным изменением натяжения ткани рукавов 
с помощью механических вибраторов. Изготовители фильтров 
рекомендуют выполнять встряхивание через каждый час работы 
в течение 15 с. 

При обратной струйной продувке, применяемой при от-
ложении пыли на внутренней поверхности рукава, изменяют на-
правление дутья, подавая на регенерацию свежий или очищен-
ный воздух. Для выполнения обратной продувки фильтр отклю-
чают посекционно или полностью. Расход воздуха на обратную 
продувку принимают до 10% от количества очищаемого газа. 

Для продувки воздух от высоконапорного вентилятора по-
дается в трубку-каретку с кольцевой щелью (рис. 26), надетой на 
рукав и перемещаемой вдоль него. Воздух, выходящий из щели 
со скоростью 10…30 м/с, проникает внутрь рукава, разрушает 
слой пыли, выдувает пыль.  

Из-за сложности конструкции струйная продувка использу-
ется для регенерации только толстых фильтрующих материалов – 
войлоков, фетров. 
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При импульсной регенерации, применяемой в случае от-
ложения пыли на внешней поверхности рукавов, струя сжатого 
воздуха подается из сопла в рукав. Под воздействием избыточно-

го давления рукав раздувается, проис-
ходит разрушение слоя осевшей пыли 
и ее выпадение в бункер. 

Для регулирования степени реге-
нерации, с целью сохранения на по-
верхности рукава необходимого 
фильтрующего слоя пыли, давление 
сжатого воздуха, продолжительность и 
частоту импульсов варьируют. Реко-
мендуемый режим регенерации: про-
должительность импульса 0,1…0,2 с, 
частота – 10 импульсов в минуту, дав-
ление сжатого воздуха 500…600 кПа. 

Расход сжатого воздуха составляет 0,1…0,2 % от количества 
очищенного газа. 

Рис. 26. Схема струйной 
продувки рукава 

 

5.3. Стружкоотсосы 
Стружкоотсос – это аспирационная установка рецир-

куляционного типа, обеспечивающая очистку загрязненного 
воздуха  фильтром до санитарных норм и возврат его в ра-
бочее помещение цеха. 

Подключается стружкоотсос к одному или нескольким 
станкам и позволяет сократить потери тепловой энергии до 100% 
и электроэнергии до 40% [16]. 

На раме отсоса смонтированы вентилятор с одним или не-
сколькими патрубками и мешки (рис. 27, 28). Нижние мешки 
сделаны из брезента. В них собирается станочная стружка. Верх-
ние мешки служат фильтрами. Они сделаны из фильтровальной 
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ткани. Мешки крепятся на раме хомутами, которые фиксируются 
замками. 

При работе поток воздуха и стружки вентилятором подает-
ся в мешки. Стружка оседает в нижних мешках, а воздух прохо-
дит через фильтровальную ткань верхних мешков, очищается и 
попадает в рабочую зону станка. Степень очистки воздуха дости-
гает 99,9% при улавливании частиц с медианным диаметром не 
меее 5 мкм (ОАО “Консар”, рис. 27) и 96,4% (ОАО "Эвента", 
рис. 26).  

После заполнения нижних мешков стружкой они снимают-
ся с установки, и стружка выносится. Очищенные мешки ставят-
ся на место. Технические характеристики стружкоотсосов приве-
дены в табл. 12, 13. 

Таблица 12 
Технические характеристики стружкоотсосов ОАО "КОНСАР" 

 
Параметры УВП-ИН-

1200 
УВП-ИН-

2000 
УВП-ИН-

3000 
УВП-ИН-

5000 
УВП-ИН-

7000 

Производительность, 
м3/ч 

 
1200 

 
2000 

 
3000 

 
5000 

 
7000 

Скорость воздушного 
потока на входе, м/с 

 
24 

 
28 

 
26 

 
26 

 
28 

Создаваемое разряже-
ние, Па 

 
1200 

 
1500 

 
1500 

 
1800 

 
1900 

Количествои диаметр 
воздуховодов, шт 

 
1×120 

 
1×160 

 
2×160 

 
3×160 

 
4×160 

Мощность электро-
двигателя, кВт 

 
1,1 

 
2,2 

 
2,2 

 
5,5 

 
5,5 

Масса, кг 50 60 87 140 160 
Габаритные размеры, 
мм 

850×550×
1800 

970×580×
2300 

1600×580
×2300 

2500×1100
×2300 

3000×1100
×2300 

 



а  
б  

в  г  
Рис. 27. Стружкоотсосы ОАО "КОНСАР": 

а – УВП-ИН-1200,  УВП-ИН-2000;   б – УВП-ИН- 3000; 
в – УВП-ИН-5000;   г – УВП-ИН-7000 

 

а  б   
Рис. 28. Стружкоотсосы ОАО "Эвента": 
а – УВП-2000К;   б – УВП- 3000К 
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Таблица 13 
Технические характеристики стружкоотсосов ОАО "Эвента" 

 
Параметры УВП-2000К УВП-3000К 

Производительность, м3/ч 2000 3000 
Скорость воздушного потока на 
входе, м/с 

36 33 

Создаваемое разрежение, Па 1800 1700 
Степень очистки воздуха, %: 96,4 96,4 
Мощность электродвигателя, кВт 1,5 1,5 
Диаметр присоединительного пат-
рубка, мм: 

140 180 (2×160) 

Количество и объем накопительных 
бункеров, л.: 

 
1×270 

 
2×270 

Масса, кг 43 53 
Габаритные размеры, мм 2150×590×1020 2150×590×1390 

 
Стружкоотсосы ООО “Эковент К”. В настоящее время  вы-

пускаются пылеулавливающие аппараты ПФЦ-1250, ПФЦ-1500 и 
ПФЦ-2000, в которых используется кас-
сетный фильтр из гофрированной 
фильтровальной бумаги (рис. 29). 
Фильтрующая поверхность кассетного 
фильтра в 10 раз превышает поверхность 
тканевого фильтра и улавливает до 99% 
пыли. 

Регенерацию (очистку от пыли) 
кассетного фильтра можно многократно 
выполнять с помощью мягкой щетки и 
продувкой сжатым воздухом. 

Срок эксплуатации аппаратов с 
кассетами типа АПРК-1200 или ПУАК, 
изготавливаемых ООО “Эковент К” со-
ставляет более двух лет. 

Рис. 29. Стружкоотсос 
ПФЦ 
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5.4. Пыле-газоуловители 

Пылеуловители типа УВП-1200А. Пылеуловители пред-
назначены для очистки воздуха от абразивной, металлической, 
стеклянной пыли, мелкой стружки, образующейся при работе за-
точных, шлифовальных станков (рис. 30, табл. 14).  

В пылеуловителе выполняется двухступенчатая очистка 
воздуха в сухом циклоне и блоке рукавных фильтров с ручной 
регенерацией. Очищенный воздух возвращается обратно в поме-
щение цеха. Отходы накапливаются в металлическом коробе.  

Таблица 14 
Техническая характеристика пылеуловителя УВП-1200А 

 

Наименование параметров Значение 
параметров

Производительность, м3/час 1200
Среднемедианный размер улав-
ливаемых частиц, мкм 

 
10 

Создаваемое разрежение, Па  1200 
Степень очистки воздуха, %  99 
Диаметр входа в вентилятор, мм  120 
Площадь фильтрования, м2 1,22 
Номинальная потребляемая 
мощность, кВт  

 
1,1 

Габаритные размеры, мм  820×540×1670 Рис. 30. УВП-1200А
Масса не более, кг  65  

 
Установки серии ФВУ. Установки предназначены для 

очистки воздуха от сварочных газов, аэрозолей, тумана СОЖ, 
масляного тумана и других тонкодисперсных аэрозолей с разме-
рами частиц до 0,1 мкм. Установки конструктивно состоят из 
воздухозаборного устройства и фильтра с трехступенчатой очи-
сткой – фильтра грубой очистки, электростатического фильтра и 
фильтра-адсорбера. 

Фильтр-адсорбер производит очистку воздушного потока от 
вредных газовых компонентов: СО, NО, HF, О3 (рис. 31, табл. 15). 
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