
Таблица 15 
Технические характеристики установок серии ФВУ  

Значение 
параметров

 
Наименование параметра

ФВУ - 
1200 

ФВУ-
2400 

Производительность, 
м3/час 

1200 2400 

 

Степень очистки, %:  
твердой фазы сварочно-

го аэрозоля, не менее 
 

97% 
 

97% 
 

газообразной фазы сва-
рочного аэрозоля, не менее 

 
90% 

 
90% 

Потребляемая мощность, 
кВт 

 
2,2 

 
2,2 

Габаритные размеры, мм 
590×860
×1500 

600×250 
×1500 

Масса, кг 160 210 Рис. 31. ФВУ - 1200 

 

5.5. Стационарные фильтры 

5.5.1. УВП “Эвента” 
Установки вентиляционные пылеулавливающие рукавные 

“Эвента 6”, “Эвента 9”, “Эвента 12” предназначены для обслужи-
вания четырёхсторонних продольно-фрезерных станков, обраба-
тывающих сухой пиломатериал (рис. 32). 

Установка состоит из корпуса 1, двух бункеров 2 для сбора 
стружки и пыли, на которых смонтированы тканевые рукава 3.    
В верхней части корпуса имеется полость, в которую по воздухо-
водам 5 с помощью двух вентиляторов 4 подается пылевоздуш-
ная смесь.  

Смесь попадает в рукава 3, при этом стружка падает в бун-
керы 2, пыль оседает на внутренних стенках рукавов, а воздух 
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фильтруется, проходя через слой осевшей пыли и стенки рукавов, 
и  возвращается в зоны резания станка. 

Объем бункеров 2 
небольшой, поэтому они 
непрерывно опорожня-
ются двумя приводными 
шлюзовыми питателями 
6. Выгруженная стружка 
далее транспортируется 
к месту сбора пнев-
мотранспортом или 
скребковым или лен-
точным транспортера-
ми. 

1 

2 

3 

4 

5 

Рис. 32. УВП “Эвента 6” 

6

УВП предпочти-
тельно устанавливать в 
цехе.  

 
      Техническая характеристика УВП “Эвента 9” 
 

Производительность по воздуху,  м3/час   …… 8610 
Установленная мощность,  кВт ……………… 7,5 
Диаметр присоединительных патрубков, мм … 140 
Количество патрубков, шт …..………………… 6 
Габаритные размеры L×B×H, мм  ……………..  2875×1975×3650
Масса, кг ……………………………………… 640 

5.5.2. УВП для шлифовальных станков 

Для обеспыливания воздуха в рабочей зоне шлифовальных 
станков ОАО "КОНСАР" выпускает аспирационные рециркуля-
ционные установки типа УВП-ВБ. Установка УВП-ВБ может ис-
пользоваться одновременно для обслуживания одного или        
нескольких станков, где суммарный объем отсасываемого возду-
ха не превышает 3000-12000 м3/ч. 
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Очистка воздуха происходит рукавными фильтрами 
(рис. 33). Степень очистки достигает 99%. 

На раме 1 установки смонтирован воздуховод 2, соединен-
ный с вентилятором 5. На воздуховоде на фланцах хомутами за-
креплены рукавные фильтры 3, сшитые из фильтровальной тка-

ни. Площадь поверхно-
сти рукавов достигает 
21-83 м2. Рукава соеди-
нены между собой ра-
мой встряхивания 4, на 
которой может быть 
установлен вибратор. 
Под установкой для 
сбора пыли установле-
ны пластиковые емко-
сти. 
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При работе поток 
воздуха и пыли от шли-
фовального станка по-
дается вентилятором в 
воздуховод и рукавные 
фильтры. Пыль оседает 
в емкости накопители, 

а также оседает на стенках рукавов. Воздух проходит через ткань 
рукавов и попадает в рабочую зону станка. 

Рис. 33. Пылеулавливающая уста-
новка УВП-ВБ с рукавными 

фильтрами 

5

1 

2 

3 

4

Для очистки рукавов от пыли производят их встряхивание 
вручную или с помощью вибратора на раме встряхивания. Встря-
хивание достаточно проводить в течение 15 с через каждый час 
работы. В конце рабочей смены пылесборники освобождаются от 
пыли. 

Основные технические характеристики установок УВП-ВБ 
приведены в табл. 16. 

 
 



Таблица 16 
Технические характеристики УВП-ВБ 

 

Модели установок Параметры 
УВП-ВБ 

3000 
УВП-ВБ 

6000 
УВП-ВБ 

9000 
УВП-ВБ 

12000 
Производительность, м3/ч 3000 6000 9000 12000 
Площадь фильтров, м2 21 41 62 83 
Объем накопителей, м3 1×0,1 2×0,1 3×0,1 4×0,1 
Габаритные размеры, мм 1000×750× 

3500 
1000×1500×

3500 
1000×2250×

3500 
1000×3000×

3500 
 

5.5.3. Фильтры ФР 

Для центральных систем аспирации выпускаются рукавные 
фильтры внутреннего и наружного исполнения модели ФР. 
Фильтр (рис. 34) включает фильтровальную секцию, вентилятор 
в шумоизолирующем корпусе, механизм регенерации с электро-
приводом, пылесборный бункер емкостью 1 м3 или 1,7 м3, шкаф 
управления. Фильтры ФР-9; ФР-12 могут поставляться как с руч-
ным включением регенерации, так и автоматическим. Фильтры 
ФР-16; ФР-20 – только с автоматической  системой регенерации. 

Для механизации опорожнения 
бункера фильтр может быть оборудо-
ван шлюзовым питателем. 
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 Фильтры наружного исполне-
ния снабжены утепленным корпусом 
и системой пожаротушения, устанав-
ливаемой внутри. Кроме того они мо-
гут снабжаться бункером емкостью 
до 12 м .  3

Технические характеристики 
фильтров приведены в табл. 17. Рис. 34. Фильтр рукавный 

ФР 
 



Таблица 17 
Технические характеристики рукавных фильтров ФР "Эковент" 

 
Модель фильтра Наименование 

параметров ФР-9 ФР-12 ФР-16 ФР-20 
Производительность по 
воздуху, м3/ч 

 
9 000 

 
12 000 

 
16 000 

 
20 000 

Гидравлическое сопро-
тивление, Па 

 
400 

 
400 

 
400 

 
400 

Степень очистки при 
медианном диаметре 
частиц пыли 15 мкм, % 

 
 

99,7 

 
 

99,7 

 
 

99,7 

 
 

99,7 
Мощность механизма 
регенерации, кВт 

 
1,5 

 
1,5 

 
2,2 

 
3,0 

Мощность вентилятора, 
кВт 

 
18,5 

 
22 

 
37 

 
45 

Габаритные размеры, м:     
– внутреннего исполне-

ния 
1,7×3,3×4,9 2,0×3,4×4,9 2,1×4,3×5,2 2,3×4,6×5,4

– наружного исполнения 1,7×2,3×3,7 1,8×2,8×3,9 2,1×3,0×4,4 2,3×3,5×4,6

 

5.5.4. Эффективность пылеулавливания 

Эффективность пылеулавливания циклонами и тканевыми 
фильтрами характеризуется степенью очистки η, % 

100
вх

выхвх

m
mm −

=η , 

где – массовый поток пыли, поступающий в фильтр, кг/ч; вхm
      – массовый поток пыли на выходе из фильтра, кг/ч; выхm

)1(100/)100( Кmmm вхвхвых −=−= η , 
где К – коэффициент очистки;   К = )( выхвх mm − / . вхm

Для оценки запыленности очищенного воздуха пользуются 
коэффициентом проскока 
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1

2

C
C

Q
Q

m
mЕ

v

v

вх

вых =⋅= , 

где Qv – объемный поток воздуха, м3/ч; 
С2 – расходная концентрация пыли в воздушном потоке на 

выходе из фильтра, г/м3; 
С1 – расходная концентрация пыли в воздушном потоке на 

входе в фильтр, г/м3. 
Пример 1. К стружкоотсосу УВП-ИН-3000 (ОАО Консар) с 

производительностью Qv = 3000 м3/ч подключены деревообраба-
тывающие станки ЛС80-6 и ФСШ-1. Количество образующейся 
на станках пыли mвх = 21,5 кг/ч. Степень очистки =η 99,9%. 

Определить расходную концентрацию пыли в воздушном 
потоке на выходе из фильтра, г/м3. 

Решение. 1. Найдем расходную концентрацию пыли в воз-
душном потоке на входе в фильтр  

3000
5,2110001000

1
⋅

==
v

вх

Q
mС = 7,17 г/м3. 

2. Определим массовый поток пыли на выходе из фильтра 
100/)9,99100(5,21100/)100( −=−= ηвхвых mm =0,0215 кг/ч. 

3. Найдем расходную концентрацию пыли в воздушном по-
токе на выходе из фильтра  

3000
0215,010001000

2
⋅

==
v

вых

Q
mС = 0,00717 г/м3 = 7,17 мг/м3. 

Этот результат можно получить так 
100/)9,99100(17,7100/)100(12 −=−= ηСС =0,00717 г/м3=7,17 мг/м3. 

Вывод. Полученное значение С2 = 7,17 мг/м3 превышает 
ПДК рабочей зоны для древесной пыли – 6 мг/м3, и это превыше-
ние должно быть устранено приточно-вытяжной вентиляцией   
цеха. 

Пример 2. К УВП “Эвента 6” (ОАО Эвента) с производи-
тельностью Qv = 5740 м3/ч подключен четырехсторонний про-
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дольно-фрезерный станок С16-4А. Количество образующейся на 
станке пыли mвх = 18,85 кг/ч. Степень очистки =η 99,6%. 

Определить расходную концентрацию пыли в воздушном 
потоке на выходе из фильтра, г/м3. 

Решение. 1. Найдем расходную концентрацию пыли в воз-
душном потоке на входе в фильтр  

5740
85,1810001000

1
⋅

==
v

в

Q
mС = 3,28 г/м3. 

4. Найдем расходную концентрацию пыли в воздушном по-
токе на выходе из фильтра  

100/)6,99100(28,3100/)100(12 −=−= ηСС = 
=0,01312 г/м3=13,12 мг/м3. 

Вывод. Полученное значение С2 = 13,12 мг/м3 превышает 
ПДК рабочей зоны для древесной пыли – 6 мг/м3. 

5.5.5. Внешние стационарные цеховые установки 

Для очистки больших объемов воздуха от древесных      
опилок, стружки, пыли и сбора отходов в бункере-накопителе 
ОАО "КОНСАР" выпускает аспирационные рециркуляционные 
стационарные цеховые установки типа УВП-СЦ. Установки        
выпускаются с производительностью 20000 … 105000 м3/ч и объ-
емом бункера-накопителя отходов 10 … 70 м3. Установки обес-
печивают очистку воздуха до санитарных норм (степень очистки 
достигает 99,9%), что позволяет возвращать очищенный воздух в 
рабочее помещение. В результате этого сокращаются затраты на 
приточную вентиляцию и в зимнее время экономия тепловой 
энергии достигает 80%. 

Установка собрана из семи одинаковых секций 1 (рис. 35). 
Нижние две секции образуют основание, следующие две секции 
образуют бункер-накопитель древесных отходов, затем две сек-
ции занимает блок фильтров, верхняя секция формирует крышу и 
емкость для сбора очищенного воздуха.    
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Дно бункера поддерживается колонной 12, на дне установ-
лено разгрузочное устройство, включающее шлюзовый питатель 
2, шнековый конвейер 4 с мотор-редуктором 3, редуктором 11 и 
разрушителем сводов 10. Бункер имеет патрубок 9 для приема 
пылевоздушный смеси. 

Блок фильтров состоит 
из набора тканевых рукавов 
5 (до 200 шт. и более). Для 
встряхивания рукавов на 
решетчатой площадке смон-
тированы вибраторы 6. Для 
возврата очищенного возду-
ха из емкости 7 имеется 
патрубок 8. 
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Работает установка 
следующим образом. Поток 
воздуха и древесных частиц 
подается вентиляторами из 
цеха через патрубок 9 в 
бункера. Крупные древес-
ные частицы, теряя ско-
рость, оседают на дне бун-
кера, а запыленный воздух 
устремляется в рукава 
фильтров. Пыль оседает на 
внутренних стенках рука-
вов, а очищенный воздух 
проходит через стенки и по 

воздуховоду 8 возвращается обратно в цех. 
Для удаления отходов из бункера включается привод шне-

ка, лопастного разрушителя сводов и шлюзового питателя. Шнек 
выносит древесные частицы из бункера, подает их в шлюзовый 
питатель, который загружает транспортное средство, поставлен-
ное под погрузку. 

1 

Рис. 35. Схема установки УВП-СЦ

3           4 

2 

11 
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Основные технические характеристики УВП-СЦ приведены 
в табл. 18. Цифра в модели установки указывает на количество 
сторон в многоугольнике основания (4 – основание в виде прямо-
угольника, 24 – количество сторон в многоугольнике, вписанном 
в окружность основания). 

Конструктивно установки выполняются по-разному. Цен-
трализованная цеховая обеспыливающая установка, показанная 
на рис. 36, состоит из фильтра 1 с тканевыми рукавами, бункером 
для сбора древесных частиц и шнековым разгрузочным устройст-
вом. 

Таблица 18 
Модификации и основные характеристики УВП-СЦ 
 

Наименование параметров Модели 
Производитель-
ность, м3/ч 

Объем 
бункера, 

м3

Высота, 
мм 

Основание, 
мм 

УВП-СЦ 4 До 40 000 20 12 300 5200×3100 
     

УВП-СЦ 14 До 24 000 28 10 950 Ø 3550 
УВП-СЦ 16 До 28 000 36 10 950 Ø 4000 
УВП-СЦ 18 До 36 000 45 10 950 Ø 4500 
УВП-СЦ 20 До 45 000 56 10 950 Ø 5000 
УВП-СЦ 22 До 54 000 68 10 950 Ø 5500 
УВП-СЦ 24 До 67 000 82 10 950 Ø 6000 
     

УВП-СЦ 14 До 48 000 28 12 950 Ø 3550 
УВП-СЦ 16 До 56 000 36 12 950 Ø 4000 
УВП-СЦ 18 До 72 000 45 12 950 Ø 4500 
УВП-СЦ 20 До 90 000 56 12 950 Ø 5000 
УВП-СЦ 22 До 108 000 68 12 950 Ø 5500 
УВП-СЦ 24 До 134 000 82 12 950 Ø 6000 

 

Под бункером смонтирован шлюзовый питатель и воздухо-
дувка, соединенная воздуховодом 2 пневмотранспорта с бунке-
ром 3 для хранения стружки и пыли. На крыше бункера установ-
лен рукавный фильтр, который очищает воздух, поступающий в 
бункер по системе пневмотранспорта, и выбрасывает его в атмо-



сферу. Воздух, очищенный в фильтре 1, частично возвращается в 
деревообрабатывающий цех. 

                                1                   2               3 

 
Рис. 36. Централи-
зованная цеховая 
обеспыливающая 
установка: 
1– рукавный фильтр 
с бункером; 
2 – воздуховод 
пневмотранспорта; 
3 – бункер для хра-
нения стружки, пы-
ли 
 
 

5.6. Экономическая эффективность использования 
установок УВП 

Рециркуляционные пылеулавливающие установки с ткане-
выми и кассетными фильтрами позволяют возвращать очищен-
ный воздух в цех. В результате этого в отопительный (зимний) 
период года сокращаются затраты на отопление помещения цеха. 

Пример. В деревообрабатывающем цехе установлено 7 станков, 
подсоединенных к централизованной аспирационной системе произ-
водительностью Qv = 7000 м3/ч. Среднесуточная температура наруж-
ного воздуха в отопительный период t2=- 10˚С, а рабочая температура 
в цехе t1 = +18˚С. Длительность работы цеха в отопительный период Т 
= 175 суток, режим работы цеха – 2 смены по 8,2 (41/5) часов. До мо-
дернизации станки цеха были подключены к прямоточной аспираци-
онной системе с циклоном, установленным на бункере, и очищенный 
теплый воздух зимой выбрасывался в атмосферу. После модернизации 
аспирационная система стала рециркуляционной с рукавным фильт-
ром, и очищенный теплый воздух зимой возвращается в цех. 
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Определить прибыль цеха при переходе на рециркуляцию очи-
щенного теплого воздуха. 

Решение.1. Определим массу выкачиваемого воздуха за 1 час 
работы цеха 

vQm ρ= , 
где ρ – плотность воздуха,  ρ =1,2 кг/м3. 

70002,1 ⋅=m = 8400 кг. 
2. Находим величину тепловой энергии, необходимой для под-

держания рабочей температуры в цеха в течение часа 
)( 21 ttmCQ −= , 

где С – теплоемкость воздуха, С = 1 кDж/кг·˚С. 
))10(18(18400 −−⋅=Q = 235200 кDж/ч. 

3. Определим количество тепловой энергии, необходимой на 
отопительный период работы цеха при двухсменной работе 

Qг = 235200 · (8,2 · 2 · 175) = 675024000 кDж/г. 
4. Для производства такого количества тепла потребуется ку-

пить дизельного топлива массой 
qQM м /= , 

где q – теплота сгорания дизельного топлива, q = 42700 кDж/кг. 
42700/675024000=M  =15808,5 кг. 

5. Определим расход денежных средств для обеспечения функ-
ционирования аспирационной системы с циклоном при стоимости 1 т 
дизельного топлива 18000 р 

Ц = 18000 · 15,8085 = 284553 р. 
6. Прибыль цеха. Потери тепла в воздуховодах, а также затраты 

на использование приточной вентиляции для поддержания в норме 
концентрации возвращенной в цех мелкой пыли, паров, газов учтем 
коэффициентом потерь Кп = 0,8. Тогда прибыли цеха будет равна 

П = 0,8⋅ 284553 = 227 642,4 р. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Изобразите схему циклона и поясните как он работает. 
2. Расскажите о тканях рукавного фильтра. 
3. Как рассчитывают площадь фильтрующей поверхности фильтра? 
4. Поясните, из каких трех сопротивлений складывается гидравлическое 

сопротивление фильтра. 
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5. Расскажите о методах регенерации рукавов фильтра. 
6. Расскажите о назначении и принципе работы стружкоотсосов. 
7. Расскажите о стационарных фильтрующих внутренних и внешних уста-

новках . 
8. Как рассчитывается экономическая эффективность аспирационной ре-

циркуляционной системы? 
 
 

Лекция 5. 
 Расчет аспирационных систем 

 
План лекции. Подготовка исходных данных. Документы, необходи-

мые для проектирования. Выбор схемы аспирационной системы. Определе-
ние количества групп системы. Типы и схемы систем. Прокладка трассы 
воздуховодов. Ведомость исходных данных. Методики расчета систем с 
разветвленной трубопроводной сетью и с кустовой сетью. 

6. Подготовка исходных данных для расчета 

6.1. Документы, необходимые для проектирования 

К заданию на проектирование аспирационной системы цеха 
обычно прилагается схема технологического процесса, планиров-
ка и разрезы цеха. На генеральном плане предприятия указывает-
ся место расположения вентиляторов и бункера для временного 
хранения измельченных отходов. Приводятся данные о категории 
производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасно-
сти.  

6.2. Выбор принципиальной схемы 

В задании на проектирование аспирационной системы де-
ревообрабатывающего цеха обычно требуется удалить стружку и 
пыль от станков к месту их временного хранения и обеспечить 
нормативные санитарно-гигиенические условия труда в цехе.  

Для решения такой задачи можно использовать различные 
аспирационные системы: прямоточные, рециркуляционные, цен-



 77

трализованные, автономные. Выбор той или иной схемы осуще-
ствляется с учетом требований к производственным зданиям по 
взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.  

При проектировании аспирационных систем в настоящее 
время руководствуются указаниями главы СНиП II-33-75 "Ото-
пление, вентиляция и кондиционирование воздуха", согласно ко-
торым рециркуляция воздуха не допускается по взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях кате-
горий А и Б. 

К помещениям категории А  (взрывопожароопасная кате-
гория производств, где используются горючие газы и легковос-
пламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 
28оС) относятся: 

– производство мебели (отделения лакирования и сушки; 
лакоприготовительное отделение; лаборатории с отделочными 
материалами; отделения крашения, грунтования при размещении 
в отдельном помещении; отделения выдержки стульев после от-
делки; склад хранения лакокрасочных материалов); 

– производство фанеры (склад спирторастворимых фенол-
формальдегидных смол);  

– производство древеснослоистых пластиков (цехи приго-
товления смолы, пропитки и сушки шпона); 

– производство древесноволокнистых плит (ДВП) (цех от-
делки ДВП лакокрасочными материалами и сушка их; лакокра-
скоприготовительное отделение; склад хранения лакокрасочных 
материалов).  

К помещениям категории Б  (взрывопожароопасная кате-
гория, где используются горючие пыли или волокна, легковос-
пламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 28оС) отно-
сятся: 

– отделение облагораживания лаковых покрытий;  
– отделение крашения и грунтования при размещении в от-

дельном помещении;  
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– отделение снятия ворса после грунтования при размеще-
нии в отдельном помещении;  

– участок шлифования панелей по фанере при размещении 
в отдельном помещении;  

– склад серы;  
– склад водорастворимых фенолоформальдегидных смол;  
– отделение шлифования лакокрасочных покрытий в при-

способленном помещении;  
– участок измельчения в производстве древесной муки;  
– склад древесной муки;  
– отделение зарядки аккумуляторов. 
Не следует также предусматривать рециркуляцию аспира-

ционного воздуха для помещений, в которых имеются резко       
выраженные неприятные запахи. 

В этих случаях применяются только прямоточные системы. 
В помещениях категории В (производства лесопильное, 

древесно-стружечных плит, мебельное) рециркуляционная сис-
тема аспирации допускается, и она должна обеспечить очистку 
воздуха от древесной пыли до концентрации не более 1,8 мг/м3. 

6.3. Подготовка исходных данных 

6.3.1. Определение количества аспирационных систем 

Объем отсасываемого воздуха. Подготовку исходных дан-
ных следует начать с составления перечня объемов отсасываемо-
го воздуха каждым станком. Для этого, используя план размеще-
ния станков в цехе, составляется перечень станков, а, используя 
аспирационные характеристики станков (Приложение Б), указы-
вается объем отсасываемого воздуха для них. Полученные дан-
ные можно представить в следующей форме. 

Пример. 
Перечень станков и объем отсасываемого воздуха Qmin, м3/ч 
Станки ЦА-2А ЦДК4-3 ЦПА40 ФСШ-1 Ф4 
Q, м3/ч 850 1000 633 1350 1350 



Выделение групп станков. Предполагая возможность при-
менения в цехе автономных и централизованных систем аспира-
ции можно поступить так. 

1. Станки с объемом отсасываемого воздуха Q < 600 м3/ч и 
скоростью воздуха в отсосе более 20 м/с предпочтительно под-
ключить к стружкоотсосам. В централизованной системе аспира-
ции длинные ответвления от таких станков получаются неболь-
шого диаметра, создают большое гидравлическое сопротивление.  

2. Централизованные системы аспирации хорошо работают 
в случае, когда их производительность по воздуху  
Qс= 7…10 тыс. м3/ч. Такие системы легко настраивать. Количест-
во централизованных систем в цехе должно быть равно 

)10000...7000/(
1
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где    Qmini – минимальный объем отсасываемого воздуха отдель-
ного механизма резания станка (прил. Б);  
          m – количество отсосов механизмов резания станков. 
Количество отсосов (приемников) станков, объединенных в одну 
аспирационную систему, должно равняться 7 – 10. Система с 
большим числом приемников трудно поддается регулировке и бо-
лее склонна к разладке. 

Значение  находят из указанного выше перечня 

станков за вычетом объемов отсасываемого воздуха станков, под-
ключаемых к стружкоотсосам.  

∑
=

m

i
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Каждая централизованная аспирационная система, обслу-
живает одну группу станков, имеет свой коллектор, вентилятор и 
свою сеть воздуховодов. 

Зная количество систем, на плане цеха формируют соответ-
ствующее количество групп станков с общей производительно-
стью по 7…10 тыс. м3/ч. Станки каждой группы должны быть 
расположены на плане цеха близко друг к другу. 
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6.3.2. Выбор схемы трубопроводной сети 

В деревообрабатывающих цехах используют две конструк-
тивные схемы трубопроводных сетей: разветвленную или кусто-
вую. Разветвленная сеть (рис. 37, а) трубопроводов проста в изго-
товлении, но она не позволяет в процессе эксплуатации изменять 
расположение станков и подключать новые станки. Если положе-
ние станков меняется, то разветвленная сеть рассчитывается и из-
готовляется заново. 

Аспирационную систему с разветвленной сетью рекоменду-
ется использовать для технологических линий. 

Кустовая сеть  (рис. 37, б)  конструктивно более сложна, но 
она при незначительных переделках, настройках позволяет про-
изводить изменения в расположении станков, добавлять новые 
станки. Расчеты такой сети более просты. 
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Рис. 37. Схемы трубопроводных сетей: 
а – разветвленная; б – кустовая 

 
На рис. 37 показаны: 1 – коробка цеха; 2 – отсосы станков; 

3 – сборный воздуховод переменного поперечного сечения, со-
единенный с вентилятором; 4 – ответвление; 5 – магистральный 
воздуховод; 6 – пылеуловитель (циклон, фильтр); 7 – бункер;       
8 – вентилятор; 9 – коллектор. 
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6.3.3. Прокладка трассы трубопроводной сети 

Прокладку воздуховодов в цехе осуществляют двумя спо-
собами: с верхней разводкой или с нижней разводкой.  

В первом случае воздуховоды прокладывают на высоте 
2,5 … 4,0 м над полом и соединяют вертикальными стояками с 
отсосами станков. Трубы должны быть надежно закреплены на 
трапециях, подвесках к балкам перекрытия, потолку и не мешать 
движению транспортных средств, кран-балки, например. Однако 
большое количество труб, расположенных над головами рабо-
тающих, затеняет помещение, делает его неуютным.  

При нижней разводке все трубы располагаются под полом и 
соединяются с отсосами станков вертикальными стояками. Трубы 
прокладываются в штольнях или подвальном помещении. Об-
служивание таких воздуховодов затруднено. 

Все горизонтальные воздуховоды желательно размещать в 
двух направлениях – вдоль и поперек цеха. Надо избегать распо-
ложения труб наклонно, стараясь прокладывать их только гори-
зонтально и вертикально. При этом надо стремиться получить 
меньшее количество отводов (колен). 

Разводку труб рекомендуется выполнить в нескольких ва-
риантах и выбрать из них рациональный, который вычерчивается 
на плане цеха. 

Место расположения коллектора. Коллектор должен 
быть расположен: 

– по возможности ближе к отсосу станка с минимальным 
объемом отсасываемого воздуха и скоростью воздуха в отсосе 
более 20 м/с; 

– в эпицентре отсосов станков данной группы; 
– на стене цеха ближе к вентилятору. 
Измерение линейных и угловых параметров трассы. Па-

раметры трассы измеряют по чертежу плана цеха и разрезов с 
учетом масштаба чертежа. Измеряют длины всех ответвлений в 
отдельности. Длина ответвления равна сумме длин стояка и гори-
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зонтального участка от стояка до коллектора. Измеряют развер-
нутую длину магистрального воздуховода постоянного сечения, 
проходящего от коллектора через вентилятор до ввода в пылеот-
делитель. Измеряют количество и углы поворота ответвлений, 
сборного воздуховода, магистрального воздуховода. Углы пово-
рота округляют до значений следующего ряда, град.: 30 – 45 – 
60 – 90. 

6.3.4. Ведомость исходных данных  

Данные для выполнения последующего расчета трубопро-
водной сети выбранной группы станков представляются в виде 
ведомости по форме табл. 19. Аспирационные характеристики 
станков берутся по приложению Б. 

Таблица 19 
Ведомость исходных данных трубопроводной сети №1 
 

 
№ отсоса, 
модель 
станка 

 
Режу-
щий 
инст-
румент 

Диаметры 
присое-
дини-
тельных 
патрубков 
отсосов, 

м 

Объем 
отсасы-
ваемого 
воздуха

Qmin, 
м3/ч 

Скорость 
воздуха в 
сечении 
патрубка 
отсоса и 
(воздухо-
вода) v, м/с

Коэффи-
циент 
гидрав-
лическо-
го сопро-
тивления 
отсосов ξ 

Выход от-
ходов всего 
и в том чис-
ле пыли (в 
знаменате-
ле)  М, кг/ч

1. ЦКБ- 40 Пила А 0,08 840 35(17) 1,0 68,64/7,47
Количество отводов ответвления nо = 3 с углами поворота 90°, 30°, 
60°; высота отсоса над полом – 0,325 м;   длина ответвления – 6 м. 
2. ЦДК5-2 Пила А 0,155 1200 17,7(17) 1,0 351,0/32,5 
Количество отводов ответвления nо =  2 с углами поворота 90° и 
30°; высота отсоса над полом – 1,575 м;  длина ответвления  
l =  7,5 м.  
Магистральный воздуховод: lм = 17,7 м;  nм = 4 с углами поворо-
та 90°,  30°,  90°,  60°. 
Воздуховод для возврата очищенного воздуха в цех: lв = 11,7 м; 
nв = 4 с углами поворота 90°,  90°,  90°,  60°. 



7. Пример расчета трубопроводной сети                  
с разветвленной сетью 

7.1. Подготовка исходных данных 

Дано. На участке цеха по производству решетчатой мебели 
установлена линия торцевания и двустороннего фрезерования за-
готовок  модели   СТ 404.  

Разработать проект прямоточной аспирационной системы с 
разветвленной сетью трубопроводов.  

Исходные данные. План размещения оборудования показан 
на рис. 38.  

Линия СТ 404 включает двусторонний концеравнитель с 
торцовочными станками 1 и 2 и фуговально-рейсмусовый станок 
с фуговальной головкой 3 и рейсмусовой головкой 4. 

Проложим трассу. Всасывающий трубопровод представляет 
собой сборный воздуховод переменного сечения с ответвлениями 
от станков. Для расчетов удобно первое ответвление представить 
в виде начального участка магистрального воздуховода. Тогда 
сборный воздуховод будет состоять из участков аб, бв, вг, гд. 

Без масштаба вычертим расчетную схему (рис. 39) с указа-
нием высотных отметок. По плану цеха и рис. 39 сделаем изме-
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Рис. 38. План размеще-
ния линии СТ 404 

в
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рения линейных и угловых параметров трассы и заполним ведо-
мость исходных данных трубопроводной сети (табл. 20). 

Таблица 20 
Ведомость исходных данных трубопроводной сети  

 
№ отсоса, 
модель 
станка 

 
Режу-
щий ин-
стру-
мент 

Диаметры 
присое-
дини-
тельных 
патрубков 
отсосов, 

м 

Объем 
отсасы-
ваемого 
воздуха

Qmin, 
м3/ч 

Скорость 
воздуха в 
сечении 
патрубка 
отсоса и 
(воздухо-
вода) v, м/с

Коэффи-
циент 
гидрав-
лическо-
го сопро-
тивления 
отсосов ξ 

Выход от-
ходов всего 
и в том чис-
ле пыли (в 
знаменате-
ле)  М, кг/ч

1.ЦПА Пила А 0,14 840 15,2(17) 1,0 68,64/7,45 
Количество отводов ответвления nо = 1 с углом поворота 90°; высота 
отсоса над полом – 0,8 м; длина ответвления – 3,5 м; lаб = 3,5 м; 
2.ЦПА Пила А 0,14 840 15,2(17) 1,0 68,64/7,45 
Количество отводов ответвления nо = 1 с углом поворота 90°;   высота 
отсоса над полом – 0,8 м;  длина ответвления l =  3,5 м. Участок бв: 
lбв = 4,5 м; nм = 1 с углом поворота 60°. 
3.СФ4-1 Фреза А 0,175 1500 17,3(18) 1,0 149,5/26,0 
Количество отводов ответвления nо = 2 с углами поворота 90°; 90°; 
высота отсоса над полом – 0,3 м;  длина ответвления l = 5,2 м. Уча-
сток вг: lвг = 0,5 м; nм = 0 с углом поворота 0°. 
4.СР6-10 Фреза А 0,115 1600 19(18) 1,0 191/26,0 
Количество отводов ответвления nо = 1 с углом поворота 90°;   высота 
отсоса над полом – 0,8 м;  длина ответвления l =  4,2 м. Участок гд: 
lгд = 3,7 м; nм = 2 с углом поворота 90°, 90°. 
Магистральный воздуховод: lм = 10,5 м;  nм = 1 с углом поворота 90°.
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Рис. 39. Расчетная схема трубопроводной сети 



7.2. Гидравлический расчет 

Расчет выполняют в следующем порядке. 
1. Сначала  находят диаметры  трубопроводов  всех ответв-

лений сети (см. рис. 39):  

1min1min1 /0188,0 vQd p = 17/8400188,0= =0,132 м; 
=2pd 0,132 м;    =3pd 0,172 м;   =4pd 0,177 м. 

Расчетный диаметр округляют в меньшую сторону до стан-
дартного значения из следующего ряда d, м: 
0,100;  0,110;  0,125;  0,140;  0,160;   0,180;   0,200;   0,225;   0,250;  
0,280;  0,315;  0,355;  0,400;  0,450;   0,500;   0,560;   0,630;   0,710. 

Округленные значения диаметров ответвлений: 
=1d 0,125 м;  0,125 м;  =2d =3d 0,16 м;  =4d 0,16 м. 

2.  Находят поток воздуха в точках врезки ветвей в сборный 
трубопровод (участок от отсоса ветви 1 до вентилятора). Тогда 
поток воздуха в сборном трубопроводе Qст i, можно найти сле-
дующим образом: 

в начале в точке а (см. рис. 39):  
Qст а = Qmin 1 = 840 м3/ч; 

в точке б врезки ветви 2: 
Qст б = Qст а +  Qmin 2 = 840+840 = 1680 м3/ч; 

в точке в врезки ветви 3   
Qст в = Qст б +  Qmin 3 = 1680 + 1500 = 3180 м3/ч; 

в точке г  врезки ветви 4   
Qст г = Qст в +  Qmin 4 = 3180 + 1600 = 4780 м3/ч. 

3. Определяют массовый поток перемещаемых древесных 
частиц в точках врезки ветвей в сборный трубопровод: 

в начале в точке а: 
Ма = М1 =68,64  кг/ч; 

в точке б врезки ветви 2: 
    Мб = Ма +  М2 = 68,64+68,64 = 137,26 кг/ч; 

в точке в врезки ветви 3 
Мв = Мб + М3 = 137,26+149,5 = 286,78 кг/ч; 
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в точке г врезки ветви 4 
Мг = Мв + М4 = 286,78+191 = 477,78 кг/ч; 

4. Минимально допустимая скорость воздуха в сборном 
трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд (принимается максималь-
ное значение из двух объединенных потоков):      

 vаб = vmax 1 =  17 м/с;  
vбв =МАХ(17; 17) = 17 м/с; 
vвг = МАХ(17; 18) = 18 м/с; 
vгд = МАХ(18; 18) = 18 м/с; 

  5. Расчетный диаметр сборного трубопровода на участках 
аб, бв, вг, гд: 

=абd 0,132 м;   

бвббв vQd minmin /0188,0= 17/16800188,0= = 0,187 м; 

вгввг vQd minmin /0188,0= 18/31800188,0= = 0,250 м; 

гдггд vQd minmin /0188,0= 18/47800188,0= =  0,306 м.         
Расчетные диаметры округляют в меньшую сторону до 

стандартных значений:  
=абd 0,125 м;  0,18 м;  =бвd =вгd 0,25 м;  =гдd 0,28 м. 

6. С округлением диаметров трубопроводов до стандартных 
значений скорость воздуха в трубопроводах изменяется. В связи с 
этим находится  уточненная скорость воздуха:  

– в ветвях,  м/с 
2
11min

4
1 /1054,3 dQv −⋅= 24 125,0/8401054,3 −⋅= = 19,03 м/с; 

2v = 19,03 м/с;   = 20,74 м/с;   = 22,13 м/с; 3v 4v
– в сборном трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд 

24 /1054,3 абстааб dQv −⋅= 24 125,0/8401054,3 −⋅= = 19,03 м/с; 

=бвv 18,36 м/с;   =вгv  18,01 м/с;   =гдv  21,58 м/с. 
7. Массовая концентрация древесных частиц в аэросмеси: 
– в ветвях:  

)2,1/( 1min11 QM=μ )8402,1/(64,68 ⋅= = 0,068 кг/кг;  
=2μ 0,068 кг/кг;      =3μ 0,083 кг/кг;      =4μ 0,099 кг/кг;                              
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– в сборном трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд: 
)2,1/( стаааб QM=μ )8402,1/(64,68 ⋅= = 0,068 кг/кг;  

=бвμ 0,068 кг/кг;   =вгμ  0,075 кг/кг;  =гдμ  0,083 кг/кг. 
8. Число Рейнольдса для воздуха: 
– в ветвях:  

9,14/10Re 11
6

1 dv= 9,14/125,003,19106 ⋅⋅= = 159656,4; 
=2Re 159656,4;      =3Re  222734,9;     =4Re 237583,9; 

– в сборном трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд: 
9,14/10Re 6

абабаб dv= 9,14/125,003,19106 ⋅⋅= =159656,4; 
        221745;   =бвRe =вгRe  302206,7;     =гдRe  405589,6.               

9. Коэффициент сопротивления трения воздуха на прямо-
линейных участках: 

– в ветвях: 
25,0

111 )Re/68/0001,0(11,0 += dλ =

 =0,021; 25,0)4,159656/68125,0/0001,0(11,0 +=

λ2 =0,021;    λ3 =0,019;     λ4 =0,019;  
– в сборном трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд: 

25,0)Re/68/0001,0(11,0 абабаб d +=λ =

 =0,021; 25,0)4,159656/68125,0/0001,0(11,0 +=

λбв =0,019;    λвг =0,017;     λгд =0,017;  
10. Динамическое давление воздуха: 
– в ветвях, Па:    

2
11 6,0 vPдин = 203,196,0 ⋅= =217,3; =2динP 217,3; 258,1: =3динP

=4динP  293,7 
– в сборном трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд, Па: 

26,0 абабдин vP = 203,196,0 ⋅= = 217,3;     202,2;      

 194,6;    

=бвдинP

=вгдинP =гддинP  279,5. 

11. Потери давления на трение воздуха на прямых участках: 
– в ветвях, Па: 
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11111 / dPlр динт λ=Δ 125,0/3,217021,05,3 ⋅⋅= = 125,2;   
=Δ 2тр 125,2;   =Δ 3тр  161,2;     =Δ 4тр 147,3;      

– в сборном трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд, Па: 
абабдинабабабт dPlр /λ=Δ 125,0/3,217021,05,3 ⋅⋅= = 125,2;   

  95,3;     =Δ бвтр =Δ вгтр  6,8;       =Δ гдтр  61,5.       

12. Потери давления в отсосах ветвей, Па: 

1
2

11 6,0 отсотсотс vр ξ=Δ 12,156,0 2 ⋅⋅= = 207,9;   

=Δ 2отср 207,9;    =Δ 3отср 269,4;   =Δ 4отср  324,9.                
13. Потери давления в отводах. Для аспирационной систе-

мы, когда расходная концентрация аэросмеси μ ≤ 0,2 кг/кг значе-
ния коэффициентов местного сопротивления отводов принима-
ются по табл. 3  при R/d = 2, где R – радиус поворота осевой ли-
нии отвода; d – диаметр трубопровода. 

Потери давления в отводах, Па: 
– для ветвей:   

111 отвдинотв Рр ∑=Δ ξ 15,03,217 ⋅= = 32,6; 

=Δ 2отвр 32,6;  =Δ 3отвр  77,4;   =Δ 4отвр 44,1; 
– в сборном трубопроводе на участках аб, бв, вг, гд, Па: 

аботвабдинаботв Рр ∑=Δ ξ 15,03,217 ⋅= = 32,6; 

=Δ бвотвр  26,3;       =Δ вготвр 0;        =Δ гдотвр  83,8. 

14. Потери давления в тройниках (в точках врезки). Значе-
ния коэффициентов местного сопротивления тройников прини-
маются по табл. 21. 

Таблица 21 
Коэффициенты местного сопротивления ξтр

 штанообразных тройников 
Угол врезки, град. 15 30 45 

0,1 0,28 0,56 Значение ξтр
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Потери давления в тройниках при угле врезки 30° и 
ξтр =0,28, Па: 



атрадинатр Рр ∑=Δ ξ 03,217 ⋅= = 0; 

=Δ бтрр  56,6; =Δ втрр 54,5;  =Δ гтрр 78,3. 

15. Полная потеря давления: 
– в ветвях,  Па: 

)4,11)(( 11111 μ+Δ+Δ+Δ+Δ=Δ бтротвтотсв ppppр = 

)068,04,11)(6,566,322,1259,207( ⋅++++=  =  467,3; 
=Δ 2вр  467,3;  =Δ 3вр  642,7;  =Δ 4вр 681,9; 

– в сборном трубопроводе в конце участков аб, бв, вг, гд, Па: 
=Δ абр =Δ 1вр 467,3; 

)4,11)(( бвбвотвбвтаббв pppр μ+Δ+Δ+Δ=Δ = 

)068,04,11)(3,263,95(3,467 ⋅+++= = 600,4; 
=Δ вгр 607,9;   770,2. =Δ гдр

Примечание. За ветвь с номером 1 следует принять ту из 
первых двух, для которой потеря давления  Δрв будет максималь-
ной. 

16. Потери давления  в точках вреза для соответствующих 
ветвей и участков сборного трубопровода должны быть одинако-
вы ( ;  =Δ 2вр абрΔ =Δ 3вр бврΔ ;  =Δ 4вр вгрΔ ). Находим погреш-
ность в потерях давления в точках вреза ветвей в сборный трубо-
провод 

22 /)(100 вабвб pppП ΔΔ−Δ= 3,467/)5,4673,467(100 −= = 0%; 
=вП 7,3 %;  10,9 % (в ветвях 3 и 4 потери давления 

больше, чем в точках врезки).     
=гП

Погрешность не должна превышать 5%. 
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Для каждой точки вреза надо добиться указанного соотно-
шения. Для уменьшения потери давления в ветви можно несколь-
ко увеличить объем отсасываемого воздуха (до 2%) и увеличить 
диаметр трубопровода. При этом надо следить, чтобы уточненная 
скорость воздуха не стала бы меньше минимального допускаемо-
го значения. Для увеличения потери давления в ветви можно 
уменьшить диаметр трубопровода или поставить диафрагму. 



Увеличим в отсосах 3 и 4 расход воздуха до 1650 м3/ч и, 
выполнив перерасчет, получим потери давления при d3 =0,18 м и 
d4 =0,18 м; 195 Па; =3динP =4динP  195 Па: 

– в ветвях,  Па: 
=Δ 1вр  467,3;  467,3;  =Δ 2вр =Δ 3вр  540,5;  =Δ 4вр 561,5; 

– в сборном трубопроводе в конце участков аб, бв, вг, гд, Па: 
=Δ абр 467,3;  600,4; =Δ бвр =Δ вгр 608,6;   =Δ гдр 783,7. 

Получим погрешности =бП 0 %; =вП -11,1 %;  - 8,4 %. =гП
Сейчас в ветвях 3 и 4 потери давления стали меньше, чем в 

точках врезки. Для выравнивания давлений в ветвях 3 и 4 поста-
вим диафрагмы. 

17. Диаметр одинарной диафрагмы d1D, м: 

33
331 /)(1

11,1
динвбв

вD Рpp
dd

Δ−Δ+
=  = 

    
195/)5,5406,608(1

118,01,1
−+

⋅=  = 0,159;   =41Dd 0,162 м. 

Магистральный воздуховод  
 18.  Производительность системы  Q:  

Q = Qст г = 4980 м3/ч; 
19.  Скорость воздуха принимается так: 

5,0+= гдм vv  = 18,5 м/с.     5,018+=
20. Расчетный диаметр трубопровода dм:  

мм vQd /0188,0= 5,18/49800188,0= = 0,308 м. 

Расчетный диаметр округляют до стандартного dм = 0,28 м. 
21. Уточненная  скорость воздуха  

24 /1054,3 мм dQv −⋅= 24 28,0/49801054,3 −⋅= = 22,49 м/с; 

22. Массовая концентрация воздушной смеси 
=гдμ μ  =   0,08 кг/кг. м

23. Число Рейнольдса    
9,14/10Re 6

ммм dv= 9,14/28,049,22106 ⋅⋅= = 422560. 
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