
24. Коэффициент трения воздуха в трубе  
25,0)Re/68/0001,0(11,0 ммм d +=λ =

 =0,0166. 25,0)422560/6828,0/0001,0(11,0 +=
25. Потеря давления в магистральном трубопроводе  
Δрм   = 0,6vм2(lм λм / dм + Σξотв)(1 + 1,4μм) = 

 =0,6⋅22,492(10,5⋅ 0,0166 / 0,28 + 0,15)(1 + 1,4⋅0,08)= 260,5 Па.                     
26.  Полная потеря давления в аспирационной системе   
Δрс = Δрм +Δргд +Δрф ,                                         

где  Δрм,  Δргд,  Δрф  - потери давления соответственно в магист-
ральном, сборном трубопроводах и фильтре, Па. 

Δрс = 260,5+783,7 +700 = 1744,3 Па. 
Примечание. После перерасчета получилось =Δ гдр 770,2 Па. 

27. Напор вентилятора Н, Па 
Н = 1,1Δрс  = 1,1⋅1744,3 = 1918,7 Па.                                                   
28. Потребная мощность электродвигателя вентилятора  
Р = QH/(3600⋅1000⋅ηвηпр),                                     

где ηв, ηпр – КПД вентилятора и его привода.  
Р = 4980⋅1918,7/(3600⋅1000⋅0,6⋅0,95) = 4,7 кВт.   

8. Пример расчета кустовой аспирационной 
системы 

8.1. Подготовка исходных данных 

Дано. В деревообрабатывающем цехе установлены станки 
торцовочный  ЦКБ- 40, прирезной ЦДК-5, фуговальный СФ-4А, 
рейсмусовый СР-8 и фрезерный шипорезный с кареткой ФСШ-1. 

 Выполнить расчет кустовой рециркуляционной аспираци-
онной системы с рукавным фильтром.  

Исходные данные. План размещения оборудования            
показан на рис. 40, схема поперечного сечения цеха приведена на 
рис. 41. 
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Бункер и фильтр 
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Бункер 2 для временного хранения древесных частиц смон-
тирован на раме 1 (рис. 41). На крыше бункера установлен 
фильтр тонкой очистки с тканевыми рукавами 3, рамой встряхи-
вания с вибратором 4. Рядом смонтирован циклон 7 грубой очи-
стки с входным патрубком, нижним разгрузочным отверстием 
для древесных частиц и верхним выходным отверстием 6 для 
воздушного потока. Отверстие 6 циклона соединено воздухово-
дом 5 с входом в рукава фильтра.  

Фильтр двухступенчатой очистки работает следующим об-
разом. Станочная стружка и пыль воздушным потоком, подается 
в циклон. Крупные древесные частицы под действием кинетиче-
ской энергии напора и центробежных сил вращаются в циклоне, 
прижимаясь к его конической стенке, тормозятся и падают на дно 
бункера. Мелкая пылевоздушная смесь устремляется вверх через 
широкое выходное отверстие 6 и попадает в тканевые проходные 
рукава 3 фильтра. Отдельные частицы, пройдя через рукава, па-
дают в бункер, а воздух просачивается через стенки рукавов и 

ЦКБ-40 ЦДК-5 

СФ-4А 
СР-8 ФСШ-1 

Вентилятор 

К

Рис. 40. План размещения оборудования цеха 
 



попадает в пространство между рукавами. Пыль оседает на внут-
ренних стенках рукавов. Для удаления осевшего слоя пыли пе-
риодически включают вибратор 4, рама встряхивания начинает 
вибрировать и слой пыли, отваливаясь, падает в бункер. 
Очищенный воздух из корпуса фильтра по трубе 8 возвращается 
в цех. 
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При расчете предлагаемого пылеулавливающего устройства 
следует учитывать, что сопротивление циклона и фильтра реко-
мендуется принимать 800…1200 Па, но не более 1500 Па. 

Прокладка трассы воздуховодов. На плане размещения 
оборудования (см. рис. 40) выберем место расположения коллек-
тора К и проложим трассу трубопроводов.  

Коллектор удобно закрепить на стене поближе к станку 
ЦКБ- 40, так  как у этого станка большая скорость воздуха в от-
сосе при малом его выходном диаметре патрубка. Трубопроводы 
проложим на высоте 4 м. По чертежу с учетом  масштаба его вы-
полнения и высоты прокладки труб найдем развернутые длины 
ветвей от станков до коллектора, магистрального воздуховода от 
коллектора до циклона и трубы для возврата воздуха в цех.       

ЦКБ40

СР8 
ФСШ 

1,2 1,50,8

9,5

4,0 

Рис. 41. Схема поперечного разреза аспирационной  
системы 
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Сф4 
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Результаты измерений и аспирационные характеристики станков 
(см. прил. Б) приведены в табл. 22. 

Таблица 22 
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.ЦКБ- 40 Пила А 0,08 840 35(17) 1,0 68,64/7,47 

Количество отводов ответвлении nо = 3 с углом поворота по 
90°; длина ответвления – 6 м; сопротивления Σξо=0,45. 

 

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 

30° и 90°; длина ответвления l = 7,5 м; сопротивления Σξо=0,22. 
 

3. СФА-4 Фреза А 0,175 1500 17,3(18) 1,0 149,5/26,0 
Количество отводов ответвления nо = 3 с углами поворота 90°, 
90°, 45°; длина ответвления  l =  14,3 м; сопротивления Σξо=0,39. 

 

4. СР8-1 Фреза А 0,115 1600 19(18) 1,0 191/26,0 
Количество отводов ответвления nо =  2 с углами поворота 

90° и 45°; длина ответвления  l =  14,1 м; сопротивления Σξо=0,24. 
 

5. ФСШ-1 Фреза А 0,164 1350 17,9(18) 1,5 33,8/2,6 
Количество отводов ответвления nо =  3 с углами поворота 90°, 

90°, 60°; длина ответвления  l = 15,8 м; сопротивления Σξо=0,43. 
Магистральный воздуховод: lм = 17,7 м;  nм = 4 по 90°, со-

противления Σξм=0,6. 
Трубопровод для возврата очищенного воздуха lвов = 16,5 м;  

nвов = 4 с углами поворота 90°, 90°, 60°, 30°; сопротивления 
Σξвов=0,6. 



Суммарный минимальный объем отсасываемого воздуха 
= 6490 м∑= iQQ min

3/ч; 

Масса пыли в составе стружки ∑= iММ min = 94,57 кг/ч. 

 8.2. Гидравлический расчет фильтра 

Расчет циклона. Для грубой очистки пылевоздушной сме-
си на первой ступени фильтра выбираем циклон УЦ1200 с после-
дующей модернизацией. Сечение патрубка на входе в циклон 
а×а  = 300×300 мм2. 

1. Для уменьшения сопротивления циклона УЦ1200 примем 
отношение диаметра d = 950 мм выходного патрубка циклона к 
диаметру D = 1200 мм корпуса [2] 

1200
950

==
D
dM = 0,79. 

2. Определим расчетную величину скорости воздуха в сече-
нии входного патрубка циклона 

=
⋅⋅

==
3,03,03600

6490
3600 2a

QVвх 20,03 м/с. 

3. Потеря давления в циклоне при плотности воздуха                    
ρ = 1,2 кг/м3 определяется по формуле 

=
⋅⋅

==Δ 712,1

2

712,1

2

79,0
03,202,12,1716,0716,0

М
VDp вх

ц
ρ 617,1 Па. 

Расчет рукавного фильтра. 1. Концентрация пыли в воз-
душном потоке  

6490
57,9410001000 ⋅

==
Q
Мп

пμ = 14,6 г/м3. 

2. Находим удельную газовую нагрузку для лавсановой 
фильтровальной ткани  

543215,3 сссссq = . 
Принимаем: при регенерации рукавов встряхиванием 

с1 =0,8; при концентрация пыли в воздушном потоке равна 
μп= 14,6 г/м3 с2 = 0,96; при пилении и фрезеровании на станках 
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образуется пыль с медианным диаметром d50= 69,7 мкм, поэтому 
с3 = 1,1; при температуре воздуха в цехе 20°С с4 = 1,0; для полу-
чения ПДК пыли 6 мг/м3 принимают с5 = 0,95. 

95,011,196,08,05,3 ⋅⋅⋅⋅⋅=q = 2,8 м3/(м2·мин). 
3. Фильтрующая поверхность ткани рукавов: 

qQFф 60/= = )8,260/(6490 ⋅ = 38,63 м2. 
4. Скорость воздуха, вытекающего из циклона в фильтр 

23600
4

d
QV
π

= 295,014,33600
64904

⋅⋅
⋅

= = 2,54 м/с. 

5. Гидравлическое сопротивление корпуса аппарата опреде-
ляется величиной местных сопротивлений: 

26,0 Vр мск ξ=Δ 254,21,16,0 ⋅⋅=Δ кр = 4,3 Па 
6. Гидравлическое сопротивление ткани фильтра Δрт вы-

числяют по выражению, Па: 
n

пт WКр 1μ=Δ , 
где  Кп – коэффициент сопротивления экспериментальный, м-1, 
зависимый от размеров частиц и проницаемости ткани; для лав-
сановой ткани и твердых частиц с медианным диаметром 
d50=10…20 мкм ; для d610)1500...1100( ⋅=пК 50=69,7 мкм примем 

;                         610)400...300( ⋅=пК
μ1 – коэффициент динамической вязкости, определяемый по 

формуле Милликена; при t = 20 °С μ1  = 18,1⋅ 10-6 Па⋅с; 
         W – скорость фильтрования, W =0,042…0,1 м/с;   
       п - показатель степени, для ламинарного режима n = 1.  

n
пт WКр 1μ=Δ 05,0101,1810300 66 ⋅⋅⋅⋅= − = 271,5 Па. 

7. Потери напора в осевшей на ткань пыли Δрпл рассчитыва-
ется по уравнению, Па: 

1
2

1 КWТр ппл μμ=Δ , 
где    Т – продолжительность фильтровального цикла (продолжи-
тельность работы до момента регенерации), с; Т = 3600 с; 

μп –  объемная концентрация пыли на входе в фильтр, кг/м3; 
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пμ = 14,6 г/м3 = 0,0146 кг/м3; 
К1 – экспериментальный параметр сопротивления слоя пы-

ли, м/кг; для твердых частиц с медианным диаметром d50=12…20 
мкм можно принять К1 = (2…4)⋅106 м/кг, при d50=69,7 мкм 
К1 = (0,1…0,4)⋅106 м/кг. 

926 101,005,00146,03600101,18 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Δ −
плр = 237 Па. 

8. Находим полную потерю давления в фильтре 
плткцф ррррр Δ+Δ+Δ+Δ=Δ = 617,1+4,3+271,5+237 = 1129,9 Па 

8.3. Гидравлический расчет трубопроводов сети 

1. Находим диаметры  трубопроводов  всех ответвлений, 
соединяющих отсосы станков с коллектором по формуле, м: 

iipi vQd minmin /0188,0= , 
где   Qmini – минимальный объем воздуха, отсасываемого через 
отсос, м3/ч;  

vmini – минимальная скорость воздуха в ветви, м/с;  i = 1, m,  
где  m - количество  ветвей системы. 

17/8400188,0=pd = 0,132 – 0,158 – 0,172 – 0,177 – 0,166. 
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 диаметры ветвей, м: 
d = 0,125 – 0,14 – 0,16 – 0,16 – 0,16. 

2. Находим уточненную скорость воздуха v i,  м/с: 
2

min
4 /1054,3 iii dQv −⋅= 24 14,0/8401054,3 ⋅⋅= − = 

= 19,03 – 21,67 – 20,74 – 22,13 – 18,67. 
3. Массовая  концентрация  древесных частиц в аэросмеси в 

ветвях μi,  кг/кг 
)2,1/( min iii QM=μ , 
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где Мi – массовый поток материала, кг/ч: 
)8402,1/(64,68 ⋅=iμ = 0,068 – 0,244 – 0,083 – 0,099 – 0,021. 

4. Число Рейнольдса для воздуха в ветвях Rei

9,14/10Re 6
iii dv=  = 159656,4 и т.д. 9,14/125,003,19106 ⋅⋅=

5. Коэффициент сопротивления трения воздуха на прямо-
линейных участках  λi: 

25,0)Re/68/(11,0 iiэi dK +=λ 25,0)4,159656/68125,0/0001,0(11,0 +⋅= =    
    = 0,021 – 0,020 – 0,019 – 0,019 –0,019. 

6. Динамическое давление воздуха в ветвях Рдин i, Па:  
26,0 iдинi vP = 203,196,0 ⋅= = 217,3 – 281,8 – 258,1 – 293,7 – 209,1. 

7. Потери давления на трение воздуха на прямых участках 
ветвей Δртр i, Па: 

iдинiiiтрi dPlр /λ=Δ 125,0/3,217021,06 ⋅⋅= = 
= 214,7 – 298,8 – 443,2 –494,7–400,2. 

8. Потери давления в отсосах ветвей Δротс i, Па: 

отсiотсiотсi vр ξ26,0=Δ 1356,0 2 ⋅⋅= = 735,0–188,0–179,6–216,6–288,4. 

9. Потери давления в отводах ветвей  Δротв i,  Па: 

отвiдинiотвi Рр ∑=Δ ξ 45,03,217 ⋅= = 97,8 – 62,0 –100,7 –70,5 – 89,9. 

10.Потеря давления на входе в коллектор Δркол i,  Па: 
квхдинiкiвх Рр ξ=Δ 445,03,217 ⋅= = 96,7 – 125,4 – 114,9 – 130,7 – 93,0. 

11. Потеря давления на выходе из коллектора Δркол i,  Па: 
квыхдинiкiвых Рр ξ=Δ 445,03,217 ⋅= = 96,7 – 125,4 – 114,9 – 130,7 – 93,0. 

 12. Полная потеря давления в ветвях  Δрв i,  Па 
)4,11)(( iкiвыхкiвхотвiотсiтрiвi ррpppр μ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ=Δ = 

=(214,7 + 735,0 + 97,8 + 96,7 + 96,7)(1 + 1,4⋅0,068) = 
= 1359,2 – 1072,6 – 1064,1 – 1188,4 – 992,8. 
13. Разрежение воздуха в коллекторе принимается равным 

максимальной потере давления в ветвях, Нк = 1359,2 Па. При 
этом погрешности потерь давления в ветвях относительно разре-
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жения воздуха в коллекторе не должны превышать 5%. Находим 
значения указанных погрешностей П, %: 

квiкi НpНП /)(100 Δ−= 1359,2/)1359,21359,2(100 −= = 
= 0 – 21,0 – 21,7 – 12,6 – 27,0. 

Для каждой ветви надо добиться минимального значения 
погрешности. Для уменьшения потери давления в ветви можно 
несколько увеличить объем отсасываемого воздуха  и увеличить 
диаметр трубопровода до следующего значения стандартного ря-
да. При этом надо следить, чтобы уточненная скорость воздуха 
не стала бы меньше минимального допускаемого значения. 

Например, для первой ветви увеличим расход отсасываемо-
го воздуха до 940 м3/ч, тогда диаметр трубопровода ветви будет 
равен 0,14 мм. Проведем полный перерасчет параметров для этой 
ветви и получим полное сопротивление в ней 1врΔ = 1211,7 Па. 
Тогда давление в коллекторе Нк = 1211,7 Па, а значения погреш-
ностей Пi, %: 0 – 11,48 – 12,2 – 1,9 – 18,1. 

 Для увеличения потери давления в ветви можно уменьшить 
диаметр трубопровода или поставить диафрагму. 

14. Диаметр одной диафрагмы в ветви, м: 

динiвiк
вiDi РpH

dd
/)1

11,11 Δ−+
=

94,172/)7,12117,12111
114,01,1

−+
⋅= = 

= 0,154 – 0,118 – 0,133 – 0,155 – 0,124. 
Магистральный воздуховод.  Магистральный воздуховод 

соединяет коллектор с вентилятором и далее с циклоном фильт-
ра. Он состоит из двух участков: всасывающего, соединяющего 
коллектор с вентилятором, и напорного, расположенного между 
вентилятором и циклоном. Трубы обоих участков выполняются 
одинакового диаметра. 

15.  Производительность магистрального воздуховода с 
учетом непроизводительного подсоса воздуха Q, м3/ч  
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∑ +++= )...(15,1 min2min1min mQQQQ =
)1350160015001200940(15,1 ++++= = 7578,5. 

16. Расчетная  скорость  воздуха  в  магистральном    возду-
ховоде  vмр,  м/с 

5,0)( min += iмр vMAXv = 18,5. 
17. Расчетный диаметр магистрального воздуховода dрм, м:  

мрмp vQd /0188,0= 5,18/5,75780188,0= = 0,381. 

Округляем это значение до стандартного из ряда диаметров 
=мd 0,355 м. 

18. Уточненная  скорость воздуха, м/с:  
24 /1054,3 мм dQv −⋅= 24 355,0/5,75781054,3 −⋅= = 21,29. 

19. Массовый поток древесных частиц Мд, кг/ч: 
Мд = Σ(М1 + М2 +…+Мm) = 68,64+351,0+149,5+191,0+33,8 = 793,9. 

20. Массовая концентрация воздушной смеси μм, кг/кг: 
)2,1/( QMдм =μ )5,75782,1/(9,793 ⋅= = 0,087. 

21. Число Рейнольдса   Reм   
9,14/10Re 6

ммм dv= 9,14/355,029,21106 ⋅⋅= = 507191,4. 
22. Коэффициент трения воздуха в трубе λм  

25,0)Re/68/(11,0 ммэм dK +=λ 25,0)4,507191/68355,0/0001,0(11,0 +⋅= = 
= 0,0157. 

23. Потеря давления в магистральном трубопроводе, Па: 
Δрм   = 0,6vм2(lм λм / dм + Σξотв)(1 + 1,4μм)= 
0,6⋅18,52(17,7⋅0,0157 / 0,355 + 0,6)(1 + 1,4⋅0,087)= 422,0. 
Воздуховод для возврата очищенного воздуха в цех. Поря-

док расчета полностью повторяет расчет магистрального возду-
ховода. Производительность Q=7578,5 м3/ч, диаметр трубы берут 
на один-два калибра больше магистрального воздуховода, т.е. 

0,45 м. Потеря давления в такой трубе Δр=возd воз  = 112,4 Па. 
24.  Полная потеря давления в аспирационной системе  

Δрс, Па: 
Δрс = Нк + Δрм + Δрф + Δрвоз  = 2876. 
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24. Напор вентилятора Н, Па: 
Н = 1,1Δрс= 1,1⋅2876 = 3163,7. 
25. Потребная мощность электродвигателя вентилятора             

Р, кВт 
Р = QH/(3600⋅1000ηвηпр)= 7578,5 ⋅3163,7/(3600⋅1000⋅0,5⋅0,9) =14,8. 
                                     

Контрольные вопросы и задания 
1. Как выбирается принципиальная схема аспирационной системы? 
2. Объем отсасываемого воздуха от деревообрабатывающих станков цеха 

равен 22000 м3/ч. Сколько групп централизованных аспирационных систем сле-
дует проектировать? 

3. Начертите схемы централизованной аспирационной системы с разветв-
ленной трубопроводной сетью и кустовой. 

4. Как прокладывается трасса трубопроводов с разветвленной сетью? 
5. Приведите образец ведомости исходных данных для проектирования. 
6. Как выравнивают давление в узлах разветвленной сети и на входе в кол-

лектор? 
 

Лекция 6.                 
Транспортирование измельченной древесины 

 
План лекции. Общая характеристика пневмотранспортных систем: типы 

установок (всасывающие, нагнетательные, смешанные, низкого, среднего и высо-
кого давления), характеристика трубопроводов, загрузочно-разгрузочных уст-
ройств. Подготовка исходных данных для проекта установки: общие требования и 
рекомендации, характеристика транспортируемого материала (плотность массив-
ной древесины и древесных частиц, выбор массовой концентрации транспорти-
руемого материала). Пример гидравлического расчета. 

9. Транспортные пневматические системы 

9.1. Типы установок 

В лесопильно-деревообрабатывающей промышленности 
транспортные пневматические системы применяются для различ-
ных целей. Они служат транспортными связями в технологиче-
ском процессе производства стружечных плит, для передачи 
стружки от места выполнения одной технологической операции к 
месту выполнения другой. Они широко применяются при погру-



зочно-разгрузочных работах, для транспортирования щепы, стру-
жек, опилок от цехов, где получаются эти отходы, в пункт назна-
чения – на склад, в котельные, в цеха переработки отходов. 
Внешние транспортные установки могут иметь длину до 1 км и 
более. 

Установки всасывающего типа. В таких установках воз-
духодувная машина устанавливается в конце трассы [19]. Давле-

ние воздуха в трассе ниже 
атмосферного. В связи с 
этим установки обеспечи-
вают сбор и улавливание 
измельченного материала 
из различных точек и 
транспортирование его в 

один пункт (рис. 42). Концентрация смеси в таких системах при-
нимается в пределах  0,2…1. При небольшой концентрации смеси 
перемещаемые древесные частицы в процессе транспортирования 
удается несколько подсушить. 

Рис. 42. Схема всасывающей        
транспортной установки

1 
2 3 

4 

7 5 6

Транспортная установка всасывающего типа  включает со-
пла 1 с гибкими рукавами 2, трубопроводы, бункер 3 с фильтром 
4 и шлюзовым затвором 7, вентилятор 5 и шахту 6 с зонтом для 
выброса очищенного воздуха в атмосферу. 
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В нагнетательных 
пневмотранспортных 

системах воздуходувная 
машина устанавливается в 
начале трассы (рис. 43). 
Применяются они для 
транспортирования древес-
ных частиц из одного пунк-
та к одному или несколь-
ким потребителям по           

разветвленной трубопроводной сети на значительные расстояния.  
Концентрация перемещаемой смеси в них принимается от 1 до 6. 

Рис. 43. Схема нагнетательной      
транспортной установки 

1 

2 

4 

7
3 

5 6



Установка включает воздухозаборную шахту 1 с зонтом, 
вентилятор 2, бункер 4 с шлюзовым 3 или эжекционным питате-
лем, напорную трубопроводную сеть 5,  приемный бункер 7 с 
фильтром 6, в котором отработанный воздух фильтруется от пы-
ли и подается в атмосферу. Схема и общий вид эжекционного пи-
тателя показаны на рис. 44. 

 

а 
 

б 
Рис. 44. Эжекционный питатель: а – схема работы; б – общий вид 

 

В комбинированных (всасывающе-нагнетательных) систе-
мах воздуходувная машина устанавливается в середине трассы 
(рис. 45). Транспортируемые древесные частицы сначала двига-
ются по трубопроводам всасывающей части установки и попада-
ют в промежуточный циклон с шлюзовым или эжекционным пи-

тателем, который загружает 
измельченную древесину в 
трубопровод нагнетательной 
части. В смешанных установ-
ках продукт из разных точек 
загрузки может быть подан в 
несколько пунктов разгрузки.  

По величине перепада 
давления системы пневмотранспорта условно делятся на установ-
ки низкого давления,  в которых потери давления в сети не пре-
вышают 5000 Па, установки среднего давления с потерей давления в 
пределах до 10000 Па и установки высокого давления с потерями 
давления свыше 10000 Па.  

Рис. 45. Схема комбинированной 
транспортной установки 
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При расчете установок с перепадом давления в сети более 
10000 Па необходимо учитывать термодинамические свойства  
воздуха (изменение плотности и объема воздуха при изменении 
давления).

9.2. Воздуховоды, загрузочно-разгрузочные              
устройства 

Трубопроводы. Надежность и эффективность работы пнев-
мотранспортной установки зависит от правильного выбора воз-
духоводов. Трубопроводы должны быть герметичны, износо-
устойчивы, иметь гладкую внутреннюю поверхность.  

В пневмотранспортных установках низкого давления тру-
бопроводы выполняются так же, как в системах аспирации. При 
значениях концентрации смеси μ > 0,5 кг на 1 кг воздуха приме-
няют сварные  трубы с толщиной стенки 3 мм.  

В установках среднего и высокого давления используют 
стальные бесшовные трубы. по ГОСТ 10704-76  и со спиральным 
швом по ГОСТ 8732-78. Наружный диаметр труб, мм, берется из 
ряда: 219;  245;  273;  299;  325;  351;  377;  402;  426;  480;  530;  
630. Возможно применение трубопроводов из винипласта и поли-
этилена, органического и неорганического стекла. 

Питатели предназначены для ввода материала или аэро-
смеси в трубопроводы. В зависимости от принципа действия и 
конструкций питатели называют камерными, шлюзовыми, винто-
выми, эжекционными. 

В установках низкого давления применяют эжекционные, 
шлюзовые питатели, в установках среднего давления – шлюзовые 
и шнековые питатели, в установках высокого давления – шнеко-
вые питатели. 

Эжекционный питатель (см. рис. 44) состоит из конфузо-
ра (передней сужающейся части), смесительной камеры, диффу-
зора (задней расширяющейся части) и загрузочной воронки, рас-
положенной над смесительной камерой. В идеальном случае ди-



намическое давление за конфузором должно быть равно полному 
сопротивлению транспортного воздуховода. Если это равенство 
не соблюдается, то возможно либо выброс воздуха через загру-
зочную воронку, либо подсос воздуха через нее. 

Шлюзовые барабанные питатели получили широкое рас-
пространение для подачи в транспортный трубопровод техноло-
гической щепы, коры, опилок и других древесных материалов. На 
рис. 46 показан шлюзовой питатель конструкции Санкт-
Петербургской ЛТА. Питатель состоит из корпуса, образованного 
двумя цилиндрами, при этом в верхнем цилиндре установлен 
приводной ротор с обрезиненными лопастями. Ячейки между ло-
пастями ротора имеют форму полуцилиндра. 

Воздушный поток продувает ячейки ротора и очищает их от 
материала. Для сокращения утечки воздуха ротор питателя дол-
жен устанавливаться в корпусе с минимальным зазором 0,05 мм. 
Коэффициент гидравлического сопротивления шлюзового пита-
теля равен 0,45…1,0. 

 

 
 
 

Рис. 46. Шлюзовый  
барабанный питатель 

Длину ротора рекомендуется принимать в пределах 
(0,8...1,2)D, где D - диаметр ротора. Число ячеек ротора обычно 
принимают от 6 до 10. Частота вращения ротора может быть 
принята в пределах от 10 до 30 мин-1.  

Производительность шлюзовых барабанных питателей оп-
ределяется по формуле, кг/ч: 

М = 60 i γм α ϕ n ,                                
где    i – объем  всех ячеек, м3;    
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γм – объемная  масса материала, для щепы и опилок               
γм ≈ 200 кг/м3;  

α  –  поправочный  коэффициент, для стружки и опилок        
α = 0,8, для щепы – 0,9;   

ϕ  – коэффициент  заполнения ячеек питателя материалом,     
ϕ = 0,4...0,6;  

n – частота  вращения ротора питателя. 

9.3.  Подготовка исходных данных 

9.3.1. Общие требования и рекомендации 
Для проектирования транспортной пневматической систе-

мы необходимо иметь информацию о технологическом назначе-
нии пневмотранспортера, характеристике перемещаемого мате-
риала и производительности системы. Кроме того, необходимо 
иметь генплан или топографическую съемку территории пред-
приятия, а также архитектурно-строительные чертежи зданий и 
сооружений, с которыми соприкасаются элементы системы. Для 
проектирования внутрицеховых технологических пневмотранс-
портеров требуются технологические планы производства с ука-
занием на них точек загрузки материала и выгрузки его из пнев-
мотранспортера, а также чертежи (планы, разрезы) производст-
венного здания. 

На генплане или плане цеха прокладывают трассу пнев-
мотранспортера. Трасса должна иметь по возможности мини-
мальную протяженность и небольшое количество поворотов в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. При повороте трубы 
отношение радиуса кривизны к диаметру трубы R/d = 5 и более.   
После отводов, питателей и других местных сопротивлений надо 
предусматривать прямолинейные участки длиной не менее 
10…15 м для разгона материала. Трасса должна максимально 
совпадать с трассами других коммуникаций. Для крепления тру-
бопроводов надо использовать существующие несущие конст-
рукции. 
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По чертежу трассы определяют длину участка загрузки, 
длину транспортного и обратного трубопроводов, количество и 
характеристику отводов в них. 

9.3.2. Характеристика транспортируемого материала 
Для характеристики древесного материала ниже приведены 

данные плотности массивной древесины (табл. 23) при различной 
влажности, а также плотность измельченной неутрамбованной 
древесины (табл. 24) [2]. 

Таблица 23 
Плотность пород плотной древесины 

 

Плотность ρд, кг/м3 при влажности W, % Порода 
10 20 30 40 50 60 

Лиственница 660 690 710 770 820 880 
Береза 640 660 690 740 800 850 
Осина 490 510 540 580 620 660 
Сосна 500 520 550 590 640 680 
Ель 440 460 590 520 560 600 

Окончание табл. 23 
Плотность ρ, кг/м3 при влажности W, % Порода 
70 80 90 100 110 120 

Лиственница 930 990 1040 1100 1150 1210 
Береза 900 960 1010 1060 1110 1160 
Осина 710 750 790 830 870 910 
Сосна 720 760 810 850 890 930 
Ель 640 670 710 750 790 820 

 

Таблица 24 
Плотность и полнодревесность пород измельченной древесины 

 

Древесный материал Влажность 
W, % 

Плотность 
ρнас, кг/м3

Коэффициент 
полнодревесности
Кv= ρнас /ρд

Щепа технологическая 
хвойных пород 

70 
100 
120 

260 
300 
360 

 
0,4 

Пыль шлифовальная – 150-200 0,25 
Стружка станочная 18 110 0,2 
Опилки от лесопиления 80 150-200 0,22 



9.3.3. Выбор концентрации аэросмеси 
Концентрацию смеси выбирают так, чтобы диаметр трубо-

провода был не менее 150…200 мм. Рекомендуемая концентра-
ция смеси назначается в следующих пределах, кг/кг: 
– в низконапорных системах на базе вентиляторов 0,8…1,5 
– в средненапорных системах на базе воздуходувок 1,6…5,0 
– в высоконапорных системах на базе компрессоров 3,0…6,0 

9.4. Пример расчета низконапорной системы          
пневмотранспорта 

Дано. В фильтр централизованной аспирационной системы 
деревообрабатывающего цеха подается поток воздуха                      
Q = 15157 м3/ч и массовый поток стружек и опилок М = 1588 кг/ч, 
полученных при фрезеровании и пилении. Очищенный в фильтре 
воздух частично возвращается в цех. Стружки и опилки, собран-
ные в бункере фильтра, системой пневмотранспорта подаются в 
бункер котельной. Расчетная схема установки приведена на рис. 
44.  

Выполнить расчет 
пневмотранспортной ус-
тановки, если длина воз-
духозаборного участка 
lв = 1,4 м с одним отводом 
в 90°, а количество отво-
дов на нагнетательном 
участке nотв= 2 с углами 
поворота по 90° и мест-
ными сопротивлениями                      
(при μ = 1,0 кг/кг Г-ВВ = 
0,61; ВВ-Г = 0,95). Поте-

ря давления в фильтре, установленном на бункере, фрΔ =700 Па. 
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Решение. 1. Задаемся значением расходной массовой кон-
центрации μ = 1,0 кг/кг.  

Рис. 44. Расчетная схема  
пневмотранспортной установки 

85
00

 

2200 

Фильтр 

Бункер с 
фильтром 

38000 



2. Определяем расход воздуха Q, м3/ч, необходимый для ра-
боты системы: 

μρ
дMQ = , 

где   Мд – поток транспортируемых древесных частиц, кг/ч;  
        ρ  – плотность воздуха по условиям всасывания,                       
ρ = 1,2 кг/м3.  

2,11
1588
⋅

==
μρ
дMQ = 1323,3 м3/ч. 

3. Находим оптимальную скорость воздуха vопт, м/с, в 
транспортном трубопроводе: 

)01,04(1,1 b
v
vv м
м

опт ++= ρμ , 

где 
мv
v  –  коэффициент опережения воздушного потока (прини-

мается в зависимости от вида частиц по табл. прил. А), 
;  18,1/ =мvv

       ρм – плотность массивной древесины, из которой получены 
измельченные частицы, кг/м3;  
         b – эмпирическая величина, зависящая от типа частиц. 

)951001,018,10,14(1,1 +⋅+⋅⋅=оптv = 20,7 м/с. 
4. Рассчитывают диаметр транспортного трубопровода по 

формуле, м:         

оптvQd /0188,0=т 3,26/3,13230188,0= = 0,143 м. 
Принимаем диаметр транспортного участка трубы 0,14 м. 

Для участка трубы, где перемещается только воздух (от точки за-
бора воздуха до загрузочной воронки), диаметр принимают на 
один-два калибра больше. Для транспортирования воздуха при-
нимаем трубу диаметром dв = 0,16 м. 

5. При известной скорости транспортирования материала и 
диаметре трубопровода уточняем расход воздуха 
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54,3
14,07,2010

54,3
10 2424 ⋅⋅

== топтdVQ =1146,2 м3/ч. 

6. Скорость потока на участке для чистого воздуха, м/с: 
24 /1054,3 вв dQv −⋅= 24 16,0/2,11461054,3 ⋅⋅= − =15,85. 

7. Число Рейнольдса для воздуха: 
 для транспортного участка 

9,14/10Re 6
топтт dv= 9,14/14,07,20106 ⋅⋅= =194515,4; 

для участка с чистым воздухом 
9,14/10Re 6

ввв dv= 9,14/16,085,15106 ⋅⋅= = 170201. 
8. Коэффициент сопротивления трения: 
для транспортного участка 

=+= 25,0)Re/68/0001,0(11,0 ттт dλ
25,0)4,194515/6814,0/0001,0(11,0 += = 0,020; 

для участка с чистым воздухом 
=+= 25,0)Re/68/(11,0 ввэв dKλ

25,0)170201/6816,0/0001,0(11,0 += = 0,020. 
9. Динамическое давление воздуха, Па: 
для транспортного участка      
       = 257,1; 22

. 7,206,06,0 ⋅== ттдин vP
для участка с чистым воздухом  
  = 150,7. 22

. 85,156,06,0 ⋅== ввдин vP
10. Находим значение комплексного коэффициента, учиты-

вающего наличие в трубопроводе измельченного материала: 

3,0
т

т
dКК = , 

где табличное значение Кт приведено ниже в зависимости от ви-
да материала: 
 
Опилки…….. 0,82 Технологическая щепа 0,7 
Стружка……. 0,78 Измельченная кора…. 0,8 
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3,0
т

т
dКК =

3,0
14,082,0= = 0,56. 

11. Потери давления на прямых участках трубопровода (го-
ризонтальных и вертикальных вместе), Па: 

для транспортного участка  

)1(. μλ КP
d

lр тдин
т

т
ттр +=Δ )156,01(1,257

14,0
02,0)5,838( ⋅+⋅⋅+= = 2647,2 ; 

для участка с чистым воздухом   

динв
в

в
втрв P

d
lр
λ

=Δ 7,150
16,0
02,0)2,24,1( += = 66,7. 

12. Потери давления в отводах (на поворотах трассы), Па: 
для транспортного участка  

)1( μξ КРр оуслдинотв +=Δ ∑ , 

где ξо усл – условный коэффициент гидравлического сопротивле-
ния отводов; ξоусл=ξтКп; табличное значение ξт берут по табл. 3; 

)156,01)(95,061,0(1,257 ⋅++⋅=Δ отвр =625,9; 
для участка с чистым воздухом   

15,07,150 ⋅==Δ ∑ отвдинвотвв Рр ξ =22,6. 
13. Потери давления в местных сопротивлениях 

(переключателях потока, задвижках, компенсаторах, тройниках 
барабанных питателей, в воздухозаборной шахте и др.), Па: 

для транспортного участка  
0=Δ мстр ; 

для участка с чистым воздухом   

мсвдинвмсв Рр ∑=Δ ξ 08,17,150 ⋅= = 162,8. 
14. Потери давления на разгон материала за питателями, Па: 

)//(2 мдинразг vvРр μ=Δ 18,1/1,25712 ⋅⋅= = 435,8. 
15. Потери давления на подъем материала, Па: 

)/1(81,9 мhпод vvр μρ +Δ=Δ )18,111(5,82,181,9 ⋅+⋅⋅⋅= = 69,9. 
16. Потери давления при выгрузке материала Δрвыгр, Па: 
при выгрузке материала с помощью: 
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– циклона  Δрвыгр  = Δрц;  
– фильтра Δрвыгр  = Δрф;   Δрвыгр  = 700 Па; 
– дефлектора   Δрвыгр = Рдин  в выходном сечении.  
17. Суммарные потери давления, Па: 
для транспортного участка  
ΣΔр = Δртрз + Δртр + Δротв + Δрмс+ Δрразг+ Δрпод+ Δрвыгр = 
=0+2647,2+625,9+0+435,8+69,9+700 = 4478,7 Па; 
для участка с чистым воздухом   

ΣΔрв = Δртрв + Δротвв + Δрмс = 66,7+22,6+162,8 = 252,1 Па. 
18. Общие потери давления в системе , Па: 
        Δро = ΣΔр + ΣΔрв = 4478,7+252,1 = 4730,8 Па  
19. Мощность электродвигателя вентилятора, кВт: 

Р = QvРv/(3600⋅1000ηвηпр), 
где ηв, ηпр – КПД вентилятора и его привода; КПД вентилятора 
находится по его аэродинамической характеристике; КПД приво-
да: для клиноременной передачи  ηпр = 0,95, для муфтовой –      
ηпр  = 0,98. 

95,06,010003600
8,47302,1146
⋅⋅⋅

⋅
=Р = 2,6 кВт. 

20. Выбираем вентилятор по Δро = 4730,8 Па и 
=1146,2 мQ 3/ч: вентилятор ВВД-5, частота вращения колеса        n 

= 2680 мин-1. 
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